
1. Настоящее Положение о 
предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной служ-
бы, и лицами, замещающими 
должности муниципальной служ-
бы в аппарате Собрания депута-
тов Озерского городского округа, 
контрольном бюро Озерского го-
родского округа, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (да-
лее – Положение), устанавливает 
порядок представления гражда-

нами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной служ-
бы в аппарате Собрания депута-
тов Озерского городского окру-
га, контрольном бюро Озерского 
городского округа, сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведе-
ния о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера).

2. Обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера возлагается 
на гражданина, претендующего 
на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотрен-
ной перечнем должностей (далее 
– гражданин), утвержденным по-
становлением главы Озерского 
городского округа от 25.09.2012 
№31 «О Перечне должностей му-
ниципальной службы в аппарате 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа, контрольном 
бюро Озерского городского окру-
га, при назначении на которые 
граждане и при замещении ко-

торых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», и 
на лицо, замещающее должность 
муниципальной службы, предус-
мотренную этим перечнем долж-
ностей.

3. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера представля-
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 32 от 25.09.2012

О Положении о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа, 

контрольном бюро Озерского городского округа, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябинской обла-
сти от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области»:

1. Утвердить:
1) Положение о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов 
Озерского городского округа, контрольном бюро Озерского городского 
округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (приложение 1);

2) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы (приложение 2);

3) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы (приложение 3);
4) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лица, замещающего должность муниципальной 
службы (приложение 4);

5) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лица, замещающего должность муниципальной службы (приложение 5).

2. Отделу документационного обеспечения и контроля аппарата Со-
брания депутатов Озерского городского округа (Н.А. Горб), контроль-
ному бюро Озерского городского округа (А.Ю.Люков), ознакомить лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в аппарате Собрания 
депутатов Озерского городского округа и контрольном бюро Озерского 
городского округа, с настоящим постановлением.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1
к постановлению главы
Озерского городского округа
№ 32 от 25.09.2012

Положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа, 

контрольном бюро Озерского городского округа, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей



ются по утвержденным формам 
справок:

1) гражданином – при назна-
чении на должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, указан-
ным в пункте 2 настоящего По-
ложения;

2) лицом, замещающим долж-
ность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем 
должностей, указанным в пункте 
2 настоящего Положения, – еже-
годно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении 
на должность муниципальной 
службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий 
году подачи документов для за-
мещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного 
характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов 
для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином 
документов для замещения долж-
ности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера 
по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов 
для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную 
дату).

5. Лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, 
представляет ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего 
за отчетным:

а) сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в 
перечень должностей, указанный 
в пункте 2 настоящего Положения, 
и претендующий на замещение 
должности муниципальной служ-
бы, включенной в этот перечень 
должностей, представляет све-
дения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в соответствии с под-
пунктом а) пункта 4 настоящего 
Положения.

7. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера представля-
ются представителю нанимателя 
(работодателю).

8. В случае, если гражданин 
или лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, об-
наружили, что в представленных 
ими представителю нанимателя 
(работодателю) сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

Уточнение сведений гражда-
нином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной 
службы, допускается только до 
назначения на должность муници-
пальной службы.

Уточненные сведения, пред-
ставленные лицом, замещающим 
должность муниципальной служ-
бы, в течение трех месяцев по-
сле окончания срока, указанного 
в подпункте 2 пункта 3 настоя-
щего Положения, не считаются 
представленными с нарушением 
срока.

9. В случае непредставления 
по объективным причинам лицом, 
замещающим должность муни-
ципальной службы, сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соот-
ветствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению лицами, замещаю-
щими должности муниципальной 
службы, и урегулированию кон-
фликта интересов.

10. Проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с на-
стоящим Положением гражда-
нином и лицом, замещающим 
должность муниципальной служ-
бы, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представля-
емые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и ли-
цом, замещающим должность му-
ниципальной службы, являются 
сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государствен-
ную тайну.

Эти сведения представляются 
представителю нанимателя (рабо-
тодателю).

12. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, 
замещающего должность муни-
ципальной службы, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте 
органа местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
и предоставляются Собранием 
депутатов Озерского городского 

округа, контрольным бюро Озер-
ского городского округа, сред-
ствам массовой информации для 
опубликования по их запросам.

13. Лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы, в 
обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, ви-
новные в их разглашении или 
использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

14. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставленные в соответствии с пун-
ктами 4, 5 настоящего Положения 
гражданами при назначении на 
должность муниципальной служ-
бы, а также лицом, замещающим 
должность муниципальной служ-
бы, ежегодно и информация о 
результатах проверки достовер-
ности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу му-
ниципального служащего.

В случае, если гражданин или 
лицо, замещающее должность 
муниципальной службы, пред-
ставившие представителю нани-
мателя (работодателю) справки 
о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-

2 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 1

окончание на странице 5



3В 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

продолжение на странице 4



4 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

окончание. начало на странице 1



5В 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

окончание на странице 6

ного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муни-

ципальной службы, предусмо-
тренную перечнем должностей, 
указанным в пункте 2 настояще-
го Положения, эти справки воз-
вращаются им по их письменно-
му заявлению вместе с другими 
документами.

15. В случае непредставления 
или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин 
не может быть назначен на долж-
ность муниципальной службы, а 

лицо, замещающее должность му-
ниципальной службы, освобожда-
ется от должности или подверга-
ется иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

окончание. начало на странице 1

Решение № 177 от 31.10.2012

О внесении изменений в положение 
о контрольном бюро Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о контрольном 
бюро Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания 

депутатов Озерского городского округа 19.10.2011 №169.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждены
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 177 

Изменения в Положение 
о контрольном бюро 

Озерского городского округа

1. В главе 4:
1) пункт 11 изложить в следую-

щей редакции:
«11) Контрольное бюро обра-

зуется в составе председателя, 

заместителя председателя, ауди-
торов и аппарата контрольного 
бюро.»;

2) пункт 14 изложить в следую-
щей редакции:

«14. В состав аппарата кон-
трольного бюро входят инспекто-
ры и иные штатные работники.»;

3) пункт 16 изложить в следую-
щей редакции:

«16. Структура и штатная чис-
ленность контрольного бюро 
устанавливается Собранием де-
путатов по предложению предсе-
дателя контрольного бюро.».

Решение № 178 от 31.10.2012

О структуре и штатной численности 
контрольного бюро Озерского городского округа 

Челябинской области
В соответствии с Уставом Озерского городского округа Челябинской 

об-ласти Собрание депутатов Озерского городского округа, Положе-
нием о контрольном бюро Озерского городского округа утвержденном 
решением Собрания депутатов от 19.10.2011 № 169 (с изменениями от 
31.10.2012)

РЕШАЕТ:

1. Утвердить структуру контрольного бюро Озерского городского 
округа Челябинской области (приложение).

 
2. Утвердить штатную численность работников контрольного бюро 

Озерского городского округа Челябинской области в количестве 10 
единиц.

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
4. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 

местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 179 от 31.10.2012

О публичных слушаниях по проекту бюджета 
Озерского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

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 це-
лях информирования населения округа, учета общественного мнения 
и подготовки соответствующих рекомендаций,  Собрание депутатов 
Озерского городского округа



РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 
проекту бюджета Озерского городского округа на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов.

2. Назначить публичные слушания на 12 декабря 2012 года в 17.00 
часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области (проспект Ленина, дом 30а).

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

1) создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 
слушаний;

2) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее решение  в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Решение № 181 от 31.10.2012

Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 главы 40 Устава Озерского городского округа, 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, утвержденным решением Собрания депутатов от 26.10.2012 № 175,  
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

2. Назначить проведение данного конкурса на 26 декабря 2012 года          
в 11-00 часов по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, про-
спект Ленина, 30-а, кабинет №101.

3. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области»  объ-
явление о проведении конкурса, приеме документов, условиях конкурса, 

сведениях о дате, времени, месте его проведения, проект контракта с 
главой администрации Озерского городского округа, а также разместить 
указанную информацию на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа в сети «Интернет».

4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии Горб 
Н.А, начальника отдела документационного обеспечения и контроля 
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа. 

5. Сформировать конкурсную комиссию до 12.12.2012.

6. Настоящее  решение вступает в силу со дня принятия.

7. Опубликовать настоящее решение  в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 184 от 31.10.2012

О прейскурантах на услуги 
оздоровительной и коммунальных бань МУП «Лоск»

Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прейскурант на услуги коммунальных бань МУП «Лоск» 
согласно приложению 1.

2. Утвердить прейскурант на услуги оздоровительной бани МУП 
«Лоск» согласно приложению 2.

3. Установить, что для неработающих пенсионеров и инвалидов, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установ-
ленного по Челябинской области, и малоимущих граждан, состоящих 
на учете в Управлении социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа, помывка в общих отделениях коммуналь-
ных бань осуществляется бесплатно. 

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2010 № 323 «О прейскурантах на услу-
ги оздоровительной и коммунальных бань МУП «Лоск».

5. 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

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 184 

Прейскурант 
на услуги коммунальных бань 

МУП «Лоск»



Собрание депутатов Озерско-
го городского округа информиру-
ет население городского округа 
о том, что решением Собрания 
депутатов от 31.10.2012 № 181 
объявлен конкурс на замещение 
должности главы администрации 
Озерского городского округа.

Проведение конкурса назначе-
но на 26 декабря 2012 года в 11 
часов по адресу: 456784, Челя-
бинская область, г. Озерск, про-
спект Ленина, 30-а, кабинет №101 
(здание администрации и Собра-
ния депутатов).

Конкурс проводится в соответ-
ствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депу-
татов от 26.10.2012 № 175 (опу-
бликовано в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области 
от 29.10.2012 № 40/112).

Правом на участие в конкурсе 
обладают граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет 
и до 65 лет, владеющие русским 
языком, отвечающие установлен-
ным действующим законодатель-
ством требованиям, необходимым 
для замещения должности главы 
администрации Озерского город-
ского округа.

Конкурс признается состояв-
шимся при участии двух и более 
конкурсантов.

Кандидат на должность главы 
администрации Озерского город-
ского округа должен соответство-
вать следующим квалификацион-
ным требованиям:

1) иметь высшее професси-
ональное образование, а также 
стаж муниципальной службы (го-
сударственной службы) не менее 

трех лет либо стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет;

2) иметь опыт управленческой 
деятельности не менее пяти лет 
(под управленческой деятель-
ностью понимается работа на 
руководящих должностях в ор-
ганизациях, государственных 
органах, органах местного са-
моуправления, а также деятель-
ность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося 
работодателем, численность ра-
ботников которого составляет не 
менее 10 человек);

3) не иметь неснятых или непо-
гашенных судимостей;

4) обладать знанием Консти-
туции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской 
области, законов Челябинской об-
ласти, Устава Озерского город-
ского округа, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности, основ реги-
ональной и  муниципальной эко-
номики и управления,  принципов 
и методов регионального и му-
ниципального прогнозирования и 
планирования, передового отече-
ственного и зарубежного опыта, 
методов разработки и контроля 
хода выполнения региональных и 
муниципальных социальных про-
грамм, методов, правил и прак-
тики формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, основ со-
циологии и психологии;

5) обладать навыками руковод-
ства комплексными коллективами, 
координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами 
массовой информации, обще-
ственными организациями; уметь 
пользоваться персональным ком-
пьютером и другой организацион-

ной техникой.

Глава администрации Озерско-
го городского округа не вправе:

- заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачива-
емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации;

- входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на 
территории Российской Федера-
ции их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено 
международным договором Рос-
сийской Федерации или законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Глава администрации Озерско-
го городского округа должен со-
блюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

Претендент на замещение 
должности главы администра-
ции Озерского городского округа 
представляет:

1) личное заявление об участии 
в конкурсе;

2) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряже-
нием  Правительства Российской  
Федерации  от 26.05.2005 № 667-
р (с изменениями от 16.10.2007);

3) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету формы 
№ 4, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской  
Федерации  от 06.02.2010 № 63 
«Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне»;

4) три фотографии (4x6);
5) копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего лич-
ность (оригинал - при личном при-
бытии на конкурс);

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского уче-
та - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу; 

9) документы, подтверждаю-
щие наличие необходимого об-
разования, стаж работы (службы) 
и квалификацию (копия трудовой 
книжки, копии документов об об-
разовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально 
или кадровыми органами по ме-
сту работы (службы);

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году участия в 
конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершенно-
летних детей;
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 184 

Прейскурант 
на услуги оздоровительной бани 

МУП «Лоск»

Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная
  (1 ребёнок на 1 взрослый билет).

Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная 
  (1 ребёнок на 1 взрослый билет)

Объявление
о проведении конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа



11) заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу в соответствии с 
Перечнем заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на 
государственную гражданскую 
службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или 
ее прохождению, утвержденным 
Приказом Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
14.12.2009 №984н (учетная фор-
ма №001-ГС/у).

12) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для 
работы с использованием све-
дений, составляющих государ-
ственную тайну, установленной 
формы в соответствии с Переч-
нем медицинских противопока-
заний для работы с использова-
нием сведений, составляющих 
государственную тайну, утверж-
денным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 26.08.2011. № 989н.

По желанию претендента могут 
быть дополнительно представле-
ны иные сведения.

Документы для участия в кон-
курсе представляются техни-
ческому секретарю конкурсной 
комиссии - Горб Наталье Алек-
сандровне, начальнику отдела до-
кументационного обеспечения и 
контроля.

Документы принимаются по 
указанному выше адресу в каби-
нете 205 (Горб Н.А. - тел. 2-99-22) 
с 07 ноября по 21 ноября включи-
тельно с 9.00 часов до 17.00 часов. 
Перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Выходные дни -суббота и воскре-
сенье.

Получить документы, необхо-
димые для заполнения, можно по 
указанному выше адресу в каби-
не 205 (отдел документационного 
обеспечения и контроля аппарата 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа).

Информацию о конкурсе мож-
но также получить по телефонам 
2-99-22; 2-56-53.

Факс:(351)2-07-02
E-mail: sobranie@adm.ozersk.

Информация о конкурсе также 
размещена в сети Интернет на 
сайте http://www.ozerskadm.ru.

Собрание депутатов 
Озерского городского округа
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставление муни-

ципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также 
постановка на учет граждан, вы-
езжающих из ЗАТО г. Озерск на 

новое место жительства» (далее 
- муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения каче-
ства исполнения муниципаль-

ной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий 
(далее - административные про-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3229 от 23.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет 
граждан, выезжающих из ЗАТО г.Озерск 

на новое место жительства»

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 «Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан, выезжающих из ЗАТО г. Озерск на новое 
место жительства».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3229 от 23.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет 
граждан, выезжающих из ЗАТО г. Озерск 

на новое место жительства»



цедуры) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городско-
го округа, обратившиеся с заяв-
лением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области».

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, 
г.Озерск Челябинской области, 
пр.Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@ 
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 – 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 – 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-

неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального 
сайта: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информа-
ционной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

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

- о порядке, форме и месте 
размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по 
пятый настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- своевременность;
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи 

материала;
- 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 пунктом 1.6.1 
административного регламента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, элек-
тронной почте: ujkh@ozerskadm.
ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, раз-
мещенных в помещении Управле-
ния ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за пре-
доставление муниципальной ус-
луги 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, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

- при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить зани-
маемую должность, самостоя-
тельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

- письменный ответ на обра-
щения, 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 ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышаю-
щий 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 ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административ-
ного регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 4 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной 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 муни-
ципальной услуги: «Прием за-
явлений, документов, а также 
постановка на учет граждан, вы-
езжающих из ЗАТО г.Озерск на 
новое место жительства». 

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка на учет 
граждан, выезжающих из ЗАТО 
г.Озерск на новое место житель-
ства» является Управление ЖКХ 
администрации Озерского город-
ского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) Отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

4) областное государственное 
унитарное предприятие «Центр 
технической инвентаризации по 
Челябинской области» (далее - 
ОГУП «Обл. ЦТИ»).

5) иные организации всех 
форм собственности.

В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие с Управлением 
Росреестра по Челябинской об-
ласти (далее Росреестр). 
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2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

- постановка на учет граждан, 
выезжающих из ЗАТО г.Озерск на 
новое место жительства ;

- отказ в постановке учет граж-
дан постановка на учет граждан, 
выезжающих из ЗАТО г.Озерск на 
новое место жительства.

2.4. Решение о постановке 
или об отказе в постановке на 
учет граждан постановка на учет 
граждан, выезжающих из ЗАТО 
г.Озерск на новое место житель-
ства принимается по результатам 
рассмотрения заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента, не позд-
нее чем через 30 рабочих дней со 
дня поступления заявления.

Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления сро-
ка предоставления муниципаль-
ной услуги специалист управле-
ния должен сообщить об этом 
заявителю, указав основания для 
увеличения срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

Решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми:

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч. 1);

- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-

сийской Федерации 2006, № 19, 
ст. 2060);

- Закон РФ от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образо-
вании»;

- постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.01.2001 

№ 23 «Об обеспечении жи-
льем граждан, переезжающих из 
закрытых административно- тер-
риториальных образований на 
новое место жительства, или вы-
плате компенсаций этим гражда-
нам;

- постановление главы горо-
да Озерска Челябинской области 
от 12.11.2001 № 2298 об утверж-
дении Положения «О порядке 
обеспечения жильем граждан, 
переезжающих из закрытого ад-
министративно- территориаль-
ного образования Озерск Челя-
бинской области на новое место 
жительства, или выплате компен-
саций этим гражданам»;

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

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

2.6.1. Документы, предостав-
ляемые лично заявителем:

1) заявление о принятии на 
учет граждан, выезжающих из 
ЗАТО г.Озерск на новое место 
жительства составляется соглас-
но приложения №1 к настоящему 
административному регламенту. 
Заявление может быть заполнено 
от руки или машинным способом, 
составляется в единственном 
экземпляре-подлиннике и под-
писывается заявителем и всеми 
проживающими с ним дееспо-
собными, совершеннолетними 
членами семьи;

2) паспорт (включая чистые 
страницы) или иные документы, 
удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них 
гражданства Российской Феде-
рации;

3) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее чле-
нов; 

4) заверенные копии право-
устанавливающих документов на 
жилое помещение, занимаемое 
заявителем и членами его семьи;

5) справка с места регистра-
ции о составе семьи (с указанием 
времени регистрации);

6) выписка из финансового 
лицевого счета (с указанием ко-
личества проживающих и общей 
площади жилого помещения);

7) кадастровый паспорт жило-
го помещения;

8) заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих трудовой 
стаж заявителя (копия трудовой 
книжки заверенная отделом ка-
дров); 

9) доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариально 
(если обращается представи-
тель). 

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе пред-
ставить:

- справки о наличии либо об 
отсутствии на праве собствен-
ности жилых помещений у заяви-
теля и членов его семьи (даже 
новорожденных детей) из Росре-
естра на территории Озерского 
городского округа и по месту от-
селения;

- в случае, если заявитель и 
(или) члены семьи, зарегистриро-
ванные по одному адресу, имеют 
супруга(у) и (или) детей, которые 
зарегистрированы по другому 
адресу, то документы предостав-
ляются и по их адресам;

- если заявитель и (или) члены 
его семьи меняли фамилию, имя, 
отчество, то сведения предостав-
ляются и на ранее принадлежав-
шие имена.

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

- представления документов 
и информации или осуществле-
ния действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

- представления документов 
и информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-

ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг», перечень до-
кументов. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действо-
вать от имени указанного лица 
или его законного представителя.

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции. 

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

- представление документов, 
не подтверждающих право граж-
дан состоять на учете граждан, 
выезжающих из ЗАТО г. Озерск 
на новое место жительства;
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- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

- в случае смерти заявителя;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление выписки из 
лицевого счета;

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или) членов его семьи;

- предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

- предоставление кадастрово-
го паспорта на объект недвижи-
мости;

- предоставление копий трудо-
вых книжек либо выписки из тру-
довой книжки;

- нотариальное оформление 
доверенности. 

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД» непосредствен-
но при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
нию и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 

порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

- при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

- при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке до-
веренность на представление ин-
тересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, 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».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 

оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципальную 
услугу;

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной 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 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

- соответствие должност-
ных инструкций ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 
регламенту в части описания в 

них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет-
ся на основе анализа практики 
применения административного 
регламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача заявите-
лю расписки (приложение № 3) о 
принятии документов;

- принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

- подготовка и направление за-
явителю извещения о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкци-
ями входит выполнение соответ-
ствующей функции.
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3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии до-
кументов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем 
не были по собственной иници-
ативе представлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2 насто-
ящего административного регла-
мента, специалист жилищного 
отдела оформляет и направля-
ет межведомственные запросы 
в соответствии с Порядком за-
проса и получения документов и 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг адми-
нистрацией Озерского город-
ского округа, ее отраслевыми 
(функциональными) органами 
и подведомственными им ор-
ганизациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утверж-
денным распоряжением админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р.

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги специалист жилищ-
ного отдела выносит решение о 
постановке на учет на комиссию 
по отселению граждан из закры-
того административно-террито-
риального образования Озерск 
Челябинской области». При по-
ложительном решении комиссии 
специалист жилищного отдела 
подготавливает проект постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о постановке 
на учет граждан, выезжающих из 
ЗАТО г. Озерск на новое место 
жительства либо об отказе в по-
становке.

Срок исполнения процедуры 
20 дней.

3.6. Административная проце-
дура «Подготовка и направление 
заявителю извещения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа, специалист 
готовит ответ заявителю.

Извещение о постановке или 
об отказе с основанием отказа в 
постановке на учет граждан, вы-
езжающих из ЗАТО г. Озерск на 
новое место жительства подпи-
сывается начальником Управле-
ния ЖКХ либо заместителем на-
чальника Управления ЖКХ.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление ответа осу-
ществляется специалистом, от-
ветственным за регистрацию 
документов, посредством направ-
ления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. В 
случае взаимодействия с заяви-
телем в электронном виде, пись-
менное обращение, содержащее 
запрашиваемую информацию до-
полнительно направляется заяви-
телю в электронном виде, если 
об этом указано на то заявителем 
в заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного дей-
ствия является направление за-
явителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-

ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рас-
смотрение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федера-
ции.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ или 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ, и включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной ад-
министративной процедуры.

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.

4.4. Контроль за исполнением 
услуги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации 
о выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-

ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и законные 
интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обра-
щения не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы либо их копии.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме - 
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в администрацию Озерского го-
родского округа: 

- на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр. Ленина,    д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-

47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного 
обращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы (обращения) в течение пяти 
дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации.

Личный прием заявителей осу-

ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие заме-
ститель начальника Управления 
ЖКХ.

Личный прием заявителей 
проводится понедельник с 15.00 
час. до 17.00 час., вторник с 10.00 
час. до 12.00 час., среда с 15.00 
час. до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жало-
бы, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 

жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью 

либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы за-
явителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, со-
общение о принятом решении в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок раз-
решения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев
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Постановление № 3230 от 23.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда 

по договорам найма»

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 жилых помещений спе-
циализированного муниципального жилищного фонда по договорам 
найма».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3230 от 23.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда 

по договорам найма»

1. Общие положения

1.1.  Административный ре-
гламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
жилых помещений специализи-
рованного муниципального жи-
лищного фонда по договорам 
найма» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях по-
вышения качества исполнения 
муниципальной услуги и опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий(далее - административ-
ные процедуры) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. В административном ре-
гламенте используются следую-
щие понятия:

к жилым помещениям специа-
лизированного жилищного фонда 
(далее - жилые помещения спе-
циализированного муниципально-
го жилищного фонда) относятся:

- служебные жилые помеще-
ния;

- жилые помещения в общежи-
тиях;

- жилые помещения маневрен-
ного фонда.

1.3. Заявителями являются 
граждане Российской Федерации:

1.3.1. По предоставлению слу-
жебных жилых помещений - не 
имеющие иного жилого помеще-
ния на территории Озерского го-
родского округа:

- замещающие должности в ор-
ганах местного самоуправления;

- специалисты, приглашенные 
в город для работы в целях повы-
шения социально-экономическо-
го и культурного уровня развития 
округа;

- граждане, проходящие служ-
бу или состоящие в трудовых от-
ношениях с предприятиями и 
объектами на территории ЗАТО 

Озерск;
- иные лица в соответствии с 

федеральным законодательством 
и законодательством Челябин-
ской области.

1.3.2. По предоставлению жи-
лых помещений в общежитиях для 
временного проживания - не име-
ющие иного жилого помещения 
на территории Озерского город-
ского округа на период трудовых 
отношений, прохождения службы 
или обучения в городе Озерск.

1.3.3. По предоставлению жи-
лых помещений маневренного 
фонда для временного прожива-
ния:

- в связи с капитальным ремон-
том или реконструкцией дома, в 
котором находятся жилые поме-
щения, занимаемые по договорам 
социального найма;

- утратившие жилые помеще-
ния в результате обращения взы-
скания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за 
счет кредита банка или иной кре-
дитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленно-
го юридическим лицом на при-
обретение жилого помещения и 
заложены в обеспечение возвра-
та кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взы-
скания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

- у которых единственные жи-
лые помещения стали непригод-
ными для проживания в результа-
те чрезвычайных ситуаций;

- в случаях предусмотренных 
законодательством.

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.4. Информация о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно и 
размещается в сети Интернет на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерско-
го городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, на сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru, публикуется в печат-
ном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области».

1.5. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
ЖКХ).

1.6. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 – 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 – 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.7. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

1.7.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального сай-
та: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.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 
размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по 
шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи ма-

териала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.7.2. 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 
1.7.1 административного регла-
мента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, электрон-
ной почте: ujkh@ozerskadm.ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, разме-
щенных в помещении Управления 
ЖКХ.

1.7.3. Требования к форме и ха-
рактеру 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, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

- при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представить-
ся, указать фамилию, имя и от-
чество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем 
вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лич-
но) специалист, осуществляющий 

консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

- письменный ответ на обра-
щения, 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 ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.7.4. Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

На информационных стендах 
должны быть размещены следу-
ющие информационные матери-
алы:

- адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с подпун-
ктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложения № 3 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной 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 муници-
пальной услуги: «Предоставление 
жилых помещений специализиро-
ванного муниципального жилищ-
ного фонда по договорам найма». 

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: 
«Предоставление жилых поме-
щений специализированного му-
ниципального жилищного фонда 

по договорам найма» является 
Управление ЖКХ администрации 
Озерского городского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) режимный отдел админи-
страции Озерского городского 
округа;

5) Управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

6) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

7) Областное государственное 
унитарное предприятие «Центр 
технической инвентаризации по 
Челябинской области» (далее - 
ОГУП «Обл. ЦТИ»;

8) иные организации всех 
форм собственности.

При предоставлении муници-
пальной услуги Управление ЖКХ 
осуществляет взаимодействие с 
Управлением Росреестра по Че-
лябинской области (далее Росре-
естр).

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

- заключение и выдача заяви-
телю договора найма на предо-
ставленное жилое помещение 
специализированного муници-
пального жилищного фонда;

- отказ в предоставлении жи-
лого помещения специализиро-
ванного муниципального жилищ-
ного фонда по договору найма.

2.4. Решение о предоставле-
нии муниципальной услуги либо 
об отказе принимается не позд-
нее чем в срок 30 дней со дня 
представления заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента.

Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления срока 
предоставления муниципальной 
услуги специалист управления 
должен сообщить об этом заяви-
телю, указав основания для уве-
личения срока предоставления 
муниципальной услуги.

Решение о предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страция Озерского городского 
округа либо дается мотивирован-
ный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми:

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1);

 - Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40,ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- Закон РФ от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образо-
вании»;

- распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного пе-
речня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальными учреждениями» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации от 2009, № 
52, (часть II) ст. 6626);

- постановление Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о при-
знании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу»;

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе»;

- решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 22.10.2008 № 153 «Об утверж-
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дении Положения «О порядке 
предоставления жилых помеще-
ний специализированного муни-
ципального жилищного фонда на 
территории Озерского городского 
округа»;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги (нижепри-
веденные документы могут быть 
направлены в Управление ЖКХ в 
электронном виде, заверенные 
электронной цифровой подписью):

2.6.1. Документы, предоставля-
емые лично заявителем:

1) заявление о предоставле-
нии жилого помещения специ-
ализированного муниципального 
жилищного фонда по договору 
найма составляется согласно при-
ложению № 1 к настоящему ад-
министративному регламенту. За-
явление может быть заполнено 
от руки или машинным способом, 
составляется в единственном эк-
земпляре-подлиннике. Заявление 
подписывается заявителем и со-
вершеннолетними членами семьи;

2) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, а 
также подтверждающие наличие 
у них гражданства Российской 
Федерации;

3) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее членов:

 - свидетельства о рождении 
детей (даже совершеннолетних, 
имеющих паспорта);

- справка формы 25 из ЗАГСа 
(если в свидетельстве о рожде-
нии ребенка записан отец, но в 
браке мать с отцом ребенка не 
состоит, а также нет свидетель-
ства об установлении отцовства);

- свидетельство об установле-
нии отцовства (если нет справки 
формы 25 из ЗАГСа);

- свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

- свидетельства о смерти лиц, 
если в свидетельстве о рождении 
и (или) в паспорте граждан есть 
информация об этих лицах;

- документы об установлении 
опеки или попечительства (если 
официальным представителем 
ребенка является ни мать, ни 
отец);

- свидетельства о перемене 
имени, фамилии, отчества (в слу-
чае таких изменений); 

- решение суда о признании 

членами семьи;
4) справка с места регистрации 

(пребывания) о составе семьи (с 
указанием времени регистрации);

5) справка о составе семьи из 
личного дела (для военнослужа-
щих);

6) выписка из финансового ли-
цевого счета (с указанием коли-
чества проживающих); 

7) кадастровый паспорт жило-
го помещения;

8) справки о наличии или отсут-
ствии на праве собственности жи-
лых помещений у заявителя и чле-
нов его семьи из ОГУП «Обл.ЦТИ»; 

9) заключения учреждения 
здравоохранения в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

10) ходатайство с места работы;
11) надлежащим образом за-

веренная копия трудовой книжки 
либо контракта;

12) справка о сдаче жилья по 
последнему месту службы либо 
справка, о том, что не обеспечи-
вался жилым помещением (для 
военнослужащих);

13) решение суда об обраще-
нии взыскания на жилое помеще-
ние;

14) доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариаль-
но (если обращается представи-
тель).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций 
либо подлежащие получению в 
порядке межведомственного вза-
имодействия:

1) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением муниципального жи-
лищного фонда, занимаемым за-
явителем и членами его семьи:

- договор социального найма;
- договор найма;
- договор найма специализи-

рованного жилого помещения (в 
том числе служебного жилого по-
мещения, жилого помещения в 
общежитии, жилого помещения 
маневренного фонда);

2) справки о существующих и 
прекращенных правах на жилые 
помещения либо об отсутствии 
на праве собственности жилых 
помещений у заявителя и членов 
его семьи (даже новорожденных 
детей) из Росреестра за послед-
ние пять лет;

3) документы, подтверждаю-
щие право гражданина пребыва-
ния и проживания на территории 
закрытого административно-тер-
риториального образования 
Озерск (далее - ЗАТО Озерск);

4) документы, необходимые 
для принятия решения о предо-

ставлении жилого помещения ма-
невренного фонда:

- документы, подтверждаю-
щие признание в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке жилого поме-
щения непригодным для постоян-
ного проживания;

- решение о проведении ка-
питального ремонта или рекон-
струкции дома;

- иные документы, предусмо-
тренные законодательством.

В случае, если заявитель и 
(или) члены семьи, зарегистриро-
ванные по одному адресу, имеют 
супруга(у) и (или) детей, которые 
зарегистрированы по другому 
адресу, то документы предостав-
ляются и по их адресам.

Если заявитель и (или) члены 
его семьи меняли фамилию, имя, 
отчество, то при предоставлении 
документов, сведения необходи-
мо предоставлять, в том числе, и 
на ранее принадлежавшие имена.

В случае смены заявителем и 
(или) членами его семьи места 
жительства в течение последних 
5 лет предоставляются:

- справки о составе семьи по 
предыдущему месту жительства с 
указанием времени регистрации;

- сведения о ранее занимае-
мом жилом помещении (докумен-
ты, подтверждающие право поль-
зования).

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, му-
ниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, 
включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», перечень документов. 

В случае, если для предостав-
ления муниципальной услуги не-
обходимо представление доку-
ментов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, 

при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет пол-
номочие действовать от имени 
указанного лица или его законно-
го представителя.

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- представление документов, 
которые не подтверждают право 
заявителя на получение муници-
пальной услуги.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

 - в случае смерти заявителя;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление выписки из 
лицевого счета;
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- предоставление выписки из 
домовой книги, справок с указа-
нием родства (свойства) членов 
семьи;

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или) членов его семьи;

- предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

 - нотариальное оформление 
доверенности; 

- предоставление докумен-
та, подтверждающего режимное 
оформление.

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД» непосредствен-
но при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

- при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

- при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке до-
веренность на представление ин-
тересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, 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».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудова-
на парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления документов.
Информационные стенды 

должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А 4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-

ния информационных документов;
- наличие различных каналов 

получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципальную 
услугу;

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной 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 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

- соответствие должност-
ных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 
регламенту в части описания в 
них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет-
ся на основе анализа практики 
применения административного 
регламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лицами 
жилищного отдела один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.16. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Предоставление муниципаль-
ной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность:

- подачи заявления в электрон-
ном виде с применением специ-
ализированного программного 
обеспечения в порядке, установ-
ленном подпунктом 2.6. пункта 2 
регламента;

- получения заявителем сведе-
ний о ходе выполнения запроса 
по дате подачи заявления и реги-
страционному номеру;

- получения результата муни-
ципальной услуги в электронном 
виде.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация заявления 
и проверка предоставленных до-
кументов, выдача заявителю рас-
писки (согласно приложения № 2);

- принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

- оформление договора найма 
на жилое помещение специали-
зированного муниципального жи-
лищного фонда, выдача готовых 
документов. 

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте. 

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкци-
ями входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная проце-
дура «Прием, регистрация заявле-
ния и проверка предоставленных 
документов, выдача заявителю 
расписки».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного заяви-
теля не должен превышать 20 ми-
нут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3. административного ре-
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гламента, проверяет соответ-
ствие содержания заявления, а 
также соответствие поданных 
заявителем документов перечню 
документов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела, в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 3 
дня.

3.5. Административная про-
цедура «Подготовка и принятие 
решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги и направ-
ление заявителю извещения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем не 
были по собственной инициативе 
представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
оформляет и направляет межве-
домственные запросы в соответ-
ствии с Порядком запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией 
Озерского городского округа, ее 
отраслевыми (функциональными) 
органами и подведомственными 
им организациями, участвующи-
ми в предоставлении муници-
пальных (государственных) услуг, 
утвержденным распоряжением 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти от 17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги принимается решение 
о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

При принятии решения о пре-
доставлении жилого помещения 
специализированного муници-
пального жилищного фонда, за-
явителю выдается талон осмотра 
предлагаемой для проживания 
жилой площади. Талон осмотра 
выдается под роспись.

Талон осмотра содержит све-

дения о заявителе (кому выдан), 
почтовом адресе предлагаемого 
объекта, размер площади и дру-
гие заслуживающие внимание ха-
рактеристики.

Срок действия талона осмотра 
не более 7 дней, после чего он 
возвращается специалисту жи-
лищного отдела с пометкой «СО-
ГЛАСЕН» или «НЕ СОГЛАСЕН».

В случае не согласия заяви-
теля на предлагаемый вариант 
жилого помещения, ему пред-
лагается другой вариант жилого 
помещения из имеющихся пусту-
ющих жилых помещений муници-
пального жилищного фонда ком-
мерческого использования.

Не возврат талона осмотра 
или отсутствие сведений о на-
мерениях заявителя в отношении 
предлагаемого варианта жилого 
помещения, расценивается как 
отказ заявителя от получения му-
ниципальной услуги.

В случае согласия заявителя 
на предлагаемый вариант жило-
го помещения, предоставляемого 
по договору найма специалист 
жилищного отдела подготавлива-
ет проект постановления админи-
страции округа о предоставлении 
жилого помещения специализи-
рованного муниципального жи-
лищного фонда.

При принятии решения об от-
казе в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист 
жилищного отдела готовит на 
официальном бланке админи-
страции мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Извещение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги подписывается начальником 
Управления ЖКХ либо заместите-
лем начальника Управления ЖКХ.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении. В случае взаимодействия 
с заявителем в электронном виде, 
письменное обращение, содер-
жащее запрашиваемую информа-
цию дополнительно направляется 
заявителю в электронном виде, 
если об этом указано на то за-
явителем в заявлении.

Срок исполнения процедуры 
22 дня.

3.6. Административная про-
цедура «Оформление договора 
найма жилого помещения специ-
ализированного муниципального 
жилищного фонда, выдача гото-
вых документов заявителю». 

Не позднее чем через 3 рабо-

чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о предостав-
лении муниципальной услуги, 
специалист оформляет договор 
найма.

Договор передается на под-
писание начальнику Управления 
ЖКХ (наймодателя) или заме-
стителю начальника Управления 
ЖКХ.

Договор подписывается не ме-
нее, чем в 3-х экземплярах. 

В дальнейшем, договор най-
ма подписывается заявителем. 1 
экземпляр договора выдается за-
явителю.

Срок исполнения процедуры 5 
дней. 

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рас-
смотрение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ, и включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной про-
верки документально для приня-
тия соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

По результатам проведен-

ных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнением 
услуги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации 
о выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы. 

5.3.Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

продолжение. начало на странице 18
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5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

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

5.4.1. Жалоба на действия 
(бездействие) и решения долж-
ностных лиц (далее - жалоба) 
может быть подана как в форме 
устного обращения, так и в пись-
менной (в том числе электрон-
ной) форме - в администрацию 
Озерского городского округа: 

- на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр.Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru.
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного 
обращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие заме-
ститель начальника Управления 
ЖКХ:

Личный прием заявителей 
проводится понедельник с 15.00 
час. до 17.00 час., вторник с 10.00 
час. до 12.00 час., среда с 15.00 
час. до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жало-
бы, если ему ранее был дан от-

вет по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ либо администрацией 
округа в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-

трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью 
либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы за-
явителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, со-
общение о принятом решении в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разре-
шения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев

окончание на странице 24
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставление муни-
ципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях 

признания нуждающимися в пре-
доставлении жилого помещения 
по договору социального найма в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повы-

шения качества исполнения му-
ниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность дей-
ствий (далее - административные 
процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городского 
округа и нуждающиеся в предо-
ставлении жилого помещения по 

24 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

окончание. начало на странице 18

Постановление № 3231 от 23.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях признания нуждающимися 
в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

в соответствии с Жилищным кодексом 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 «Признание граждан малоимущими в це-
лях признания нуждающимися в предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма в соответствии с Жилищным кодексом 
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 оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3231 от 23.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях признания 
нуждающимися в предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации»



договору социального найма, об-
ратившиеся с письменным запро-
сом о предоставлении муници-
пальной услуги.

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно и 
размещается в сети Интернет на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерско-
го городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, на сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru, публикуется в печат-
ном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области».

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 – 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 – 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 

действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального сай-
та органов местного самоуправ-
ления Озерского городского окру-
га: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты Управления ЖКХ: ujkh@
ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.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 
размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по пя-
тый настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи ма-

териала;
- 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 обще-
ния заявителей (при личном об-
ращении либо по телефону) со 
специалистами, ответственными 
за консультацию, по направлени-
ям, предусмотренным подпунктом 
1.6.1 административного регла-
мента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, электрон-
ной почте: ujkh@ozerskadm.ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.

ozerskadm.ru и на информаци-
онных стендах, размещенных 
в помещении Управления ЖКХ, 
на сайте федеральной государ-
ственной информационной си-
стемы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.
ru.

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, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

- при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представить-
ся, указать фамилию, имя и от-
чество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем 
вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лич-
но) специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

- письменный ответ на обра-
щения, 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 ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации об-
ращения.

1.6.4. Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

На информационных стендах 
должны быть размещены следу-
ющие информационные матери-
алы:

- адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адрес электронной по-
чты и официального сайта органа 
местного самоуправления, сайта 
федеральной государственной 
информационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с подпун-
ктом 2.6 пункта 2 настоящего ад-
министративного регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги, согласно 
приложения № 3 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной 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 муници-
пальной услуги: «Признание 
граждан малоимущими в целях 
признания нуждающимися в пре-
доставлении жилого помещения 
по договору социального найма в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: 
«Признание граждан малоимущи-
ми в целях признания нуждающи-
мися в предоставлении жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ» является 
Управление ЖКХ администрации 
Озерского городского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1)Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) Отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

6) Управление Пенсионного 
фонда России в г. Озерске;

7) Государственное учрежде-
ние центр занятости населения г. 
Озерска;

8) ОГИБДД УМВД РФ по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области;
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9) Межрайонный отдел №2 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челя-
бинской области;

10) банки и кредитные уч-
реждения Озерского городского 
округа;

11) ОГУП «Центр технической 
инвентаризации по Челябинской 
области»;

12) иные организации всех 
форм собственности.

При предоставлении муници-
пальной услуги Управление ЖКХ 
осуществляет взаимодействие:

1) с Управлением Росреестра 
по Челябинской области (далее 
Росреестр); 

2) ИФНС по г. Озерску.
2.3. Результатом предоставле-

ния муниципальной услуги явля-
ется: 

- признание граждан малоиму-
щими в целях признания их нуж-
дающимися в предоставлении 
жилого помещения по договору 
социального найма;

- отказ в признании граждан 
малоимущими в целях признания 
их нуждающимися в предостав-
лении жилого помещения по до-
говору социального найма.

2.4. Решение о предоставле-
нии или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги прини-
мается не позднее чем через 30 
рабочих дней со дня представле-
ния заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

Максимально допустимый срок 
предоставления муниципальной 
услуги при необходимости может 
быть продлен по решению главы 
администрации округа. В случае 
продления срока предоставления 
муниципальной услуги, специ-
алист управления должен сооб-
щить об этом заявителю, указав 
основания для увеличения срока 
предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми: 

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1);

- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 

2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного пе-
речня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальными учреждениями» (Со-
брание законодательства Россий-
ской Федерации от 2009, № 52, 
(часть II) ст. 6626);

- Закон Челябинской области 
от 16.06.2005 № 389-ЗО «О по-
рядке ведения органами местно-
го самоуправления в Челябинской 
области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 
(с изменениями и дополнениями) 
(«Южноуральская панорама» от 
01.07.2005);

- Закон Челябинской области 
от 25.08.2005 № 400-ЗО «О по-
рядке определения размера до-
хода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего 
налогообложению, и признания 
граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда» («Южноуральская пано-
рама» от 13.09.2005);

- Федеральный закон «О про-
житочном минимуме в Россий-
ской Федерации»;

- Закон Челябинской обла-
сти от 25.08.2005 № 399-ЗО «Об 
установлении периода, в котором 
учитывается совершение дей-
ствий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями 
при предоставлении гражданину 
жилого помещения по договору 
социального найма, и об опре-
делении общей площади предо-
ставляемого жилого помещения» 

(«Южноуральская панорама» от 
13.09.2005);

- Приказ Министерства ре-
гионального развития РФ от 
25.02.2005 № 18 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
для субъектов Российской Феде-
рации и органов местного само-
управления по определению по-
рядка ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений 
по договору социального найма» 
(Информационный бюллетень 
«Законодательные и норматив-
ные документы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве», 2005, № 
5, журнал руководителя и глав-
ного бухгалтера, июнь 2005, № 6 
(часть II);

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе»;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги (нижепри-
веденные документы могут быть 
направлены в Управление ЖКХ в 
электронном виде, заверенные 
электронной цифровой подпи-
сью):

2.6.1. Документы, предоставля-
емые лично заявителем:

1) заявление о признании 
гражданина написанного от свое-
го имени (для одиноко проживаю-
щих граждан) или от имени своей 
семьи малоимущими в целях по-
становки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
по договорам социального найма 
составляется согласно приложе-
ния №1 к настоящему админи-
стративному регламенту. Заявле-
ние может быть заполнено от руки 
или машинным способом, состав-
ляется в единственном экземпля-
ре-подлиннике и подписывается 
заявителем и всеми проживаю-
щими с ним совершеннолетними, 
дееспособными членами семьи;

2) паспорт (включая чистые 
страницы) или иные документы, 
удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них 
гражданства Российской Феде-
рации;

3) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее членов: 

- свидетельства о рождении 
детей (даже совершеннолетних, 
имеющих паспорта);

- справка формы 25 из ЗАГСа 
(если в свидетельстве о рожде-
нии ребенка записан отец, но в 
браке мать с отцом ребенка не 
состоит, а также нет свидетель-
ства об установлении отцовства);

- свидетельство об установле-
нии отцовства (если нет справки 
формы 25 из ЗАГСа);

- свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

- свидетельства о смерти лиц, 
если в свидетельстве о рождении 
и (или) в паспорте граждан есть 
информация об этих лицах;

- документы об установлении 
опеки или попечительства (если 
официальным представителем 
ребенка является ни мать, ни 
отец);

- свидетельства о перемене 
имени, фамилии, отчества (в слу-
чае таких изменений);

- решение суда о признании 
членами семьи;

4) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым заяви-
телем и членами его семьи;

5) документы, подтвержда-
ющие доходы заявителя и чле-
нов его семьи за предыдущие 12 
месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления (в справках 
должен быть подробно расписан 
каждый месяц, действительны в 
течение 1 месяца, сдаются ориги-
налы), которые учитываются при 
решении вопроса о признании 
гражданина малоимущим:

- справка о размере заработ-
ной платы по форме 2 НДФЛ на 
заявителя и всех совершеннолет-
них членов его семьи;

- справка о размере пенсии 
(по возрасту, по инвалидности, по 
потере кормильца) на пенсионе-
ров, инвалидов (если гражданин 
является трудоспособным или 
частично трудоспособным инва-
лидом, то с него также берутся 
справки о заработной плате фор-
ме 2 НДФЛ);

- справка о размере алиментов 
на детей или справку от судебных 
приставов, что алименты должни-
ком не уплачиваются;

- справка о размере пособия 
по безработице;

- справка о размере стипен-
дии;

- справка из отдела кадров о 
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том, что мать или др. родственни-
ки, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, находятся в от-
пуске по уходу за ребенком до до-
стижения 3-х летнего возраста (с 
указанием периода с какого вре-
мени, и по какое исчисляется от-
пуск по уходу за ребенком);

- сведения из налоговых орга-
нов о доходах от трудовой и ин-
дивидуальной предприниматель-
ской деятельности;

- налоговая декларация для 
граждан, не имеющих возможно-
сти документально подтвердить 
какие-либо виды доходов от тру-
довой и индивидуальной пред-
принимательской деятельности; 

6) доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(-ов) его 
семьи, заверенная нотариаль-
но (если обращается представи-
тель).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе пред-
ставить:

- справка органов, осуществля-
ющих государственную регистра-
цию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, о наличии 
или об отсутствии жилых поме-
щений на праве собственности у 
заявителя и членов его семьи;

- документы из налоговых ор-
ганов, органов, осуществляющих 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, указывающих 
правовые основания владения 
заявителем и членами его семьи 
подлежащим налогообложению 
движимым и недвижимым иму-
ществом на праве собственности, 
подтверждающие в ряде случаев 
сведения о стоимости указанного 
имущества.

В случае, если заявитель и 
(или) члены семьи, зарегистриро-
ванные по одному адресу, имеют 
супруга(у) и (или) детей, которые 
зарегистрированы по другому 
адресу, то документы предостав-
ляются и по их адресам.

Если заявитель и (или) члены 
его семьи меняли фамилию, имя, 
отчество, то сведения предостав-
ляются и на ранее принадлежав-
шие имена.

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 

информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, му-
ниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, 
включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», перечень документов. 

В случае, если для предостав-
ления муниципальной услуги не-
обходимо представление доку-
ментов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, 
при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет до-
кументы, подтверждающие на-
личие согласия указанных лиц 
или их законных представите-
лей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также 
полномочие заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или 
их законных представителей, в 
том числе при передаче персо-
нальных данных указанных лиц в 
Управление ЖКХ.

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 

предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- отсутствие у граждан, с уче-
том их имущественного положе-
ния, оснований быть признанными 
малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда.

2.9. Основание для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

- ходатайство заявителя о при-
остановлении предоставления 
муниципальной услуги путем по-
дачи личного заявления в произ-
вольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление выписки из 
лицевого счета;

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или) членов его семьи;

- предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

 - предоставление медицин-
ского заключения; 

- предоставление нотариально 
оформленной доверенности; 

- предоставление документов 
о размере денежных средств, на-
ходящихся в банке;

- предоставление справки о 
стоимости транспортного сред-
ства;

- предоставление справки, 
подтверждающей доходы заяви-
теля и (или) членов его семьи.

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 

регистрируется в электронной 
системе «АСКИД» непосредствен-
но при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

- при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

- при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке до-
веренность на представление ин-
тересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. 

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

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудова-
на парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются ин-
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формационные листки. 
Места для ожидания представ-

ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложения 
информационных документов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципальную 
услугу;

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной 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 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

- соответствие должност-
ных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 
регламенту в части описания в 
них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет-
ся на основе анализа практики 
применения административного 
регламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.16. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Предоставление муниципаль-
ной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность:

- подачи заявления в электрон-
ном виде с применением специ-
ализированного программного 
обеспечения в порядке, установ-
ленном подпунктом 2.6. пункта 2 
регламента;

- получения заявителем сведе-
ний о ходе выполнения запроса 
по дате подачи заявления и реги-
страционному номеру;

- получения результата муни-
ципальной услуги в электронном 
виде.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача заявите-
лю расписки (приложение № 2) о 
принятии документов;

- принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

- подготовка и направление за-
явителю извещения о предостав-
лении, либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента.

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкци-
ями входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии до-
кументов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме документов 
с объяснением содержания вы-
явленных недостатков, вместе с 
отказом возвращаются все при-
ложенные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем не 
были по собственной инициативе 
представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
оформляет и направляет межве-
домственные запросы в соответ-
ствии с Порядком запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставле-

ния муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией 
Озерского городского округа, ее 
отраслевыми (функциональными) 
органами и подведомственными 
им организациями, участвующи-
ми в предоставлении муници-
пальных (государственных) услуг, 
утвержденным распоряжением 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти от 17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги специалист жилищно-
го отдела подготавливает проект 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
признании граждан малоимущими 
в целях признания их нуждающи-
мися в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального 
найма либо об отказе в признании 
малоимущими в целях признания 
их нуждающимися в предоставле-
нии жилого помещения по догово-
ру социального найма.

Срок исполнения процедуры 
20 дней.

3.6. Административная проце-
дура «Подготовка и направление 
заявителю извещения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о признании 
граждан малоимущими в целях 
признания их нуждающимися в 
предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального най-
ма либо об отказе в признании 
малоимущими в целях признания 
их нуждающимися в предостав-
лении жилого помещения по до-
говору социального найма, спе-
циалист готовит ответ заявителю.

Извещение о предоставлении 
муниципальной услуги, либо об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подписывает-
ся начальником Управления ЖКХ 
либо заместителем начальника 
Управления ЖКХ.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление ответа о предо-
ставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством направ-
ления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. В 
случае взаимодействия с заяви-
телем в электронном виде, пись-
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менное обращение, содержащее 
запрашиваемую информацию, до-
полнительно направляется заяви-
телю в электронном виде, если об 
этом указано на то заявителем в 
заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного дей-
ствия является направление за-
явителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 5 
дней. 

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ или 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ, и включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной ад-
министративной процедуры.

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.

4.4. Контроль за исполнением 
услуги может осуществляться за-
явителем, путем получения уст-
ной и письменной информации 
о выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования-ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и законные 
интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме - в 
администрацию Озерского город-
ского округа: 

- на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр. Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом ад-
министрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей про-
водится понедельник с 15.00 час. 
до 17.00 час., вторник с 10.00 час. 
до 12.00 час., среда с 15.00 час. 
до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ либо администрацией 
округа в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, о чем сообщается лицу, 
подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин прод-
ления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сооб-
щение о принятом решении в те-
чение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разре-
шения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев
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1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление 
справки об участии (неучастии) 
в приватизации» (далее - муни-
ципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества ис-
полнения муниципальной услуги 
и определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - ад-
министративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги).

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, обратившиеся с заявлением 
о предоставлении муниципальной 
услуги.

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 Озерско-
го городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, на сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru, публикуется в печат-
ном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области».

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно – коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее – Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46  
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 – 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 – 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищного 
отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального сай-
та: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.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 
размещения информации, указан-
ной в абзацах с первого по пятый 
настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- своевременность; 
- четкость в изложении матери-

ала;
- наглядность форм подачи ма-

териала;
- 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 обще-
ния заявителей (при личном об-
ращении, либо по телефону) со 
специалистами, ответственными 
за консультацию, по направлени-
ям, предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 

с заявителями по почте, электрон-
ной почте: ujkh@ozerskadm.ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, разме-
щенных в помещении Управления 
ЖКХ.

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 за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занима-
емую должность, самостоятельно 
дать ответ на заданный заявите-
лем вопрос;

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

- письменный ответ на обра-
щения, 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-
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Постановление № 3244 от 24.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление справки об участии (неучастии) 
в приватизации»

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 справки об участии (не-
участии) в приватизации».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 3244 от 24.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление справки об участии (неучастии) 
в приватизации»



ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации об-
ращения.

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

- адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, необ-
ходимых для предоставления ус-
луги, в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного 
регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для отка-

за в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 2 к настоящему 
регламенту;

- 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 муници-
пальной услуги: «Предоставление 
справки об участии (неучастии) в 
приватизации».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: 
«Предоставление справки об уча-
стии (неучастии) в приватизации» 
является Управление ЖКХ адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

В предоставлении муниципаль-
ной услуги участвуют:

1) управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

2) иные организации всех форм 
собственности.

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

- выдача заявителю справки, 
содержащей информацию об уча-
стии (неучастии) в приватизации 
жилого помещения на территории 
Озерского городского округа;

- отказ в выдаче в предостав-
лении информации об участии 

(неучастии) в приватизации жи-
лого помещения на территории 
Озерского городского округа.

2.4. Выдача заявителю итого-
вого документа осуществляется 
не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня поступления заявле-
ния и приложенных к нему доку-
ментов. Справка выдается или на-
правляется заявителю по адресу, 
указанному в заявлении. 

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1);

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» 

(Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- распоряжение Правительства 
РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставля-
емых в электронном виде учреж-
дениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
учреждениями» (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации от 2009,  № 52, (часть II) ст. 
6626);

- Закон Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» от 
04.07.1991 № 1541-1; 

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Положение об Управлении 
жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 № 
164.

2.6. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги:

Документы, предоставляемые 
лично заявителем:

- заявление о предоставлении 
муниципальной услуги составля-
ется согласно приложению № 1 
к настоящему административно-
му регламенту. Заявление может 
быть заполнено от руки или ма-
шинным способом, составляется 
в единственном экземпляре-под-
линнике и подписывается заяви-
телем;

- паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность заяви-
теля;

- справка о времени регистра-
ции заявителя по адресу, по ко-
торому ранее заявитель проживал 
на территории Озерского город-
ского округа, начиная с 11.07.1991 
(с указанием периода проживания 
по данному адресу).

В случае если заявитель про-
живал по нескольким адресам, 
справки предоставляются со всех 
адресов; 

- доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариально 
(если обращается представитель).

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, за 
исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
перечень документов. 

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Ко-
пии документов должны быть за-
верены в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 

сверки документа с оригиналом.
Если в представленных до-

кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги :

- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- непредставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего регламента. 

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

- в случае смерти заявителя;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления в 
произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление справки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
членов его семьи;

- нотариальное оформление 
доверенности. 

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной си-
стеме «АСКИД» непосредственно 
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при обращении.
Образец заявления для получе-

ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
нию и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

- при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

- при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке до-
веренность на представление ин-
тересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, 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».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том чис-
ле для транспортных средств ин-
валидов), исходя из фактической 
возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления документов.
Информационные стенды 

должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (рабо-
чим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А 4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, стола-
ми и обеспечиваются образцами 
заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципальную 
услугу;

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной 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;

- соответствие должностных 
инструкций ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов о предоставлении 
муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления и 
представленных документов и 
оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги;

- регистрация и направление 
ответа заявителю.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкция-
ми входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная проце-
дура «Прием, регистрация и про-
верка заявления и предоставлен-
ных документов заявителя».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-

стоящего регламента и передает-
ся специалисту, ответственному 
за проверку представленных до-
кументов на соответствие требо-
ваниям, установленным законода-
тельством. Общий максимальный 
срок приема документов от од-
ного заявителя не должен превы-
шать 20 минут.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заяви-
телем документов перечню до-
кументов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению за-
явителя.

Срок исполнения процедуры 2 
дня.

3.5. Административная про-
цедура «Рассмотрение заявления 
и оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги».

После проверки документов 
на соответствие специалист жи-
лищного отдела устанавливает, 
обладает ли жилищный отдел 
запрашиваемой информацией и 
устанавливает факт использова-
ния (неиспользования) права зая-
вителя на приватизацию жилья на 
территории Озерского городского 
округа. 

Специалист подготавливает 
справку заявителю о предостав-
лении муниципальной услуги, 
либо об отказе в выдаче справки.

Результатом административной 
процедуры является оформление 
справки и ее подписание началь-
ником Управления ЖКХ, либо за-
местителем начальника Управле-
ния ЖКХ, в которой отражается 
информация об использовании 
(неиспользовании) права прива-
тизации на территории Озерско-
го городского округа, либо ответа 
о невозможности выдачи данной 
справки.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.6. Административная проце-
дура «Регистрация и направление 
ответа заявителю».

Основанием для начала данно-
го административного действия 
является подписание начальни-
ком Управления ЖКХ, либо заме-
стителем начальника Управления 
ЖКХ справки, либо ответа в от-
казе в выдаче справки заявителю 
о предоставлении муниципальной 
услуги.

Специалист, ответственный за 
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регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление ответа о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услу-
ги осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством направ-
ления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. В 
случае взаимодействия с заяви-
телем в электронном виде, пись-
менное обращение, содержащие 
запрашиваемую информацию до-
полнительно направляется заяви-
телю в электронном виде, если об 
этом указано на то заявителем в 
заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного действия 
является направление заявителю 
ответа о предоставлении муници-
пальной услуги.

Срок исполнения процедуры 3 
дня.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федера-
ции.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ или 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ, и включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с испол-
нением отдельной администра-
тивной процедуры.

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.

4.4. Контроль за исполнени-
ем услуги может осуществляться 
заявителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления УЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и законные 
интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе направить 
обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме - в 
администрацию Озерского город-
ского округа: 

- на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр.Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей про-
водится: понедельник с 15.00 час. 
до 17.00 час., вторник с 10.00 час. 
до 12.00 час., среда с 15.00 час. 
до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного при-
ема заявителя. В случае если из-
ложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-

телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, о чем сообщается лицу, 
подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин прод-
ления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты 
в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сообще-
ние о принятом решении в тече-
ние 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством 
Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев
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1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Осуществление 
обмена жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
« (далее - муниципальная услу-
га) разработан в целях повыше-

ния качества исполнения муни-
ципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность дей-
ствий (далее - административные 
процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, обратившиеся с заявлением 

о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- постоянно проживающие на 
территории Озерского городско-
го округа граждане (наниматели, 
члены семьи нанимателя), зани-
мающие жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда по 
договору социального найма;

- постоянно проживающие в 
других населенных пунктах, яв-
ляющиеся нанимателями жилых 
помещений муниципальных жи-
лищных фондов на условиях со-
циального найма с соблюдением 
ограничений, установленных За-
коном РФ от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-
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Постановление № 3269 от 25.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление обмена жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

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 «Осуществление обмена жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3269 от 25.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление обмена жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» 



территориальном образовании».
От имени заявителей могут 

выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области».

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
ЖКХ)

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, 
пр.Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 - 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 - 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 

действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального 
сайта: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информа-
ционной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

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

- о порядке, форме и месте 
размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по 
шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи 

материала;
- 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 пунктом 1.6.1 
административного регламента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, элек-
тронной почте: ujkh@ozerskadm.
ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, раз-

мещенных в помещении Управле-
ния ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за пре-
доставление муниципальной ус-
луги 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, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

- при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить зани-
маемую должность, самостоя-
тельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

- письменный ответ на обра-
щения, 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 ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.6.4. Информационные стен-
ды должны располагаться непо-
средственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах 
должны быть размещены следу-
ющие информационные матери-
алы:

- адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административ-
ного регламента;

- порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-

страции, должностных лиц;
- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 4 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной 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 муници-
пальной услуги: «Осуществление 
обмена жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда».

2.2. Ответственным за предо-
ставлением муниципальной ус-
луги: «Осуществление обмена 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» является 
Управление ЖКХ администрации 
Озерского городского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) отдел по режиму админи-
страции Озерского городского 
округа;

5) управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

6) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

7) Областное государственное 
унитарное предприятие «Центр 
технической инвентаризации по 
Челябинской области» (далее - 
ОГУП «Обл. ЦТИ»);

8) иные организации всех 
форм собственности.

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

- решение наймодателя муни-
ципального жилищного фонда о 
даче согласия на обмен жилыми 
помещениями между нанимате-
лями;

- расторжение ранее заклю-
ченных договоров социального 
найма с нанимателями, обмени-
вающимися жилыми помещени-
ями в соответствии с договором 
об обмене жилыми помещения-
ми;

- заключение новых договоров 
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социального найма жилого по-
мещения с гражданами, которые 
вселяются в жилые помещения в 
связи с обменом в соответствии 
с договором об обмене жилыми 
помещениями; 

- решение наймодателя муни-
ципального жилищного фонда об 
отказе в даче согласия на обмен 
жилыми помещениями между на-
нимателями.

2.4. Решение о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги принимается не позднее чем 
через 30 рабочих дней со дня 
поступления заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента.

Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления сро-
ка предоставления муниципаль-
ной услуги специалист управле-
ния должен сообщить об этом 
заявителю, указав основания для 
увеличения срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

Решение оформляется при-
казом руководителя Управления 
ЖКХ - наймодателя муниципаль-
ного жилищного фонда (далее - 
наймодатель).

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами:

- Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 1994, № 32, ст. 3301);

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1);

- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 
31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-

сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- Закон Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-терри-
ториальном образовании»;

- распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня перво-
очередных 

государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органами местного само-
управления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными учрежде-
ниями» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 
2009, № 52, (часть II) ст. 6626);

- Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе»;

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 164;

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

2.6.1. Документы, предостав-
ляемые лично заявителем:

- заявление о даче согласия 
наймодателя на обмен между на-
нимателями жилых помещений 
составляется согласно приложе-
нию № 1, к настоящему админи-
стративному регламенту. Заяв-
ление может быть заполнено от 
руки или машинным способом, 
составляется в единственном 
экземпляре-подлиннике и под-
писывается заявителем и всеми 
проживающими с ним дееспособ-
ными членами семьи;

- паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, а 
также подтверждающие наличие 
у них гражданства Российской 
Федерации;

- документы, содержащие све-
дения о составе семьи заявителя 
и степени родства ее членов: 

- свидетельства о рождении 

детей (даже совершеннолетних, 
имеющих паспорта);

- справка формы 25 из ЗАГСа 
(если в свидетельстве о рожде-
нии ребенка записан отец, но в 
браке мать с отцом ребенка не 
состоит, а также нет свидетель-
ства об установлении отцовства);

- свидетельство об установле-
нии отцовства (если нет справки 
формы 25 из ЗАГСа);

- свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

- свидетельства о смерти лиц, 
если в свидетельстве о рождении 
и (или) в паспорте граждан есть 
информация об этих лицах;

- документы об установлении 
опеки или попечительства (если 
официальным представителем 
ребенка является ни мать, ни 
отец);

- свидетельства о перемене 
имени, фамилии, отчества (в слу-
чае таких изменений); 

- решение суда о признании 
членами семьи;

- договор социального найма 
на занимаемое жилое помеще-
ние;

- справка с места регистрации 
о составе семьи; 

- выписка из финансового ли-
цевого счета (с указанием коли-
чества проживающих);

- кадастровый паспорт на жи-
лое помещение из ОГУП «Обл.
ЦТИ»;

- заключения учреждения 
здравоохранения в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

- договор об обмене жилых по-
мещений между нанимателями, 
подписанный всеми совершенно-
летними гражданами (в том числе 
детьми, достигшими 14-летнего 
возраста), включенных в догово-
ра социального найма, составля-
ется согласно приложению № 3 к 
настоящему регламенту; 

- решение органов опеки и по-
печительства о даче согласия на 
обмен жилыми помещениями или 
об отказе в даче такого согласия 
в случаях, предусмотренных ча-
стью 4 статьи 72 Жилищного ко-
декса РФ;

- доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариально 
(если обращается представи-
тель).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе пред-
ставить:

- документы, подтверждаю-
щие наличие у заявителя и всех 
членов его семьи права прожи-

вания на территории закрытого 
административно-территориаль-
ного образования Озерск (далее 
- ЗАТО Озерск);

- решение органов местного 
самоуправления закрытого ад-
министративно-территориально-
го образования, согласованное 
с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» о 
разрешении сделки гражданам, 
не являющимся жителями ЗАТО 
Озерск;

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

 представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», перечень документов. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действо-
вать от имени указанного лица 
или его законного представителя.

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
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приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- наличие документов, под-
тверждающих предъявление ис-
ковых требований к нанимателю 
обмениваемого жилого помеще-
ния о расторжении или об изме-
нении договора социального най-
ма жилого помещения;

 - предоставление документов, 
которые не подтверждают право 
пользования обмениваемым жи-
лым помещением;

- наличие судебного спора о 
праве пользования жилым поме-
щением;

- наличие решения о призна-
нии обмениваемого жилого поме-
щения в установленном порядке 
непригодным для проживания;

 - наличие решения о сносе 
соответствующего дома или его 
переоборудовании для использо-
вания в других целях;

- наличие решения о капиталь-
ном ремонте соответствующего 
дома с переустройством и (или) 
перепланировкой жилых помеще-
ний в этом доме;

 - в результате обмена в ком-
мунальную квартиру вселяется 
гражданин, страдающий одной 
из тяжелых форм хронических за-
болеваний, указанных в перечне, 
предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 
ЖК РФ.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

 - в случае смерти заявителя;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-

ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муниципаль-
ной услуги:

 - предоставление выписки из 
лицевого счета;

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или)членов его семьи;

 - предоставление кадастро-
вого паспорта на объект недви-
жимости;

- предоставление докумен-
та, подтверждающее режимное 
оформление;

 - предоставление нотариаль-
но оформленной доверенности. 

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявле-
ние регистрируется в электрон-
ной системе «АСКИД» непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для по-
лучения муниципальной услуги 
можно получить у специалиста 
лично, по телефону, на официаль-
ном сайте: http://www.ozerskadm.
ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме и приложе-
нию и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

- при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

- при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке 
доверенность на представление 
интересов.

Факт подтверждения направ-

ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи 
заявления в электронном виде 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в течении 15 минут после 
регистрации заявления в элек-
тронной системе «АСКИД» под-
тверждает факт его получения 
ответным сообщением в элек-
тронном виде с указанием даты и 
регистрационного номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме «АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стенда-
ми;

- стульями и столами для воз-
можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами форма-
та А4, в которых размещаются 
информационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных докумен-
тов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципаль-
ную услугу;

- короткое время ожидания 
муниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

- точность исполнения муни-
ципальной 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 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

- соответствие должност-
ных инструкций ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 
регламенту в части описания в 
них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
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внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача заявите-
лю расписки (приложение № 2) о 
принятии документов;

- принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

- расторжение договоров со-
циального найма и заключение 
новых договоров социального 
найма на основании договора об-
мена жилыми помещениями, вы-
дача готовых документов заяви-
телю.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 2.6. 
административного регламента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкция-
ми входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии до-
кументов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 

соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная проце-
дура «Принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги».

Специалист жилищного отдела 
проверяет документы на соответ-
ствие, осуществляя приобщение 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.2, в случае непред-
ставления их заявителем. 

При принятии решения об 
осуществлении обмена жилыми 
помещениями, специалист жи-
лищного отдела подготавливает 
проект приказа Управления ЖКХ 
и направляет на подпись началь-
нику Управления ЖКХ.

При принятии решения об от-
казе в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист 
жилищного отдела готовит на 
официальном бланке Управле-
ния ЖКХ мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

 Специалист, ответствен-
ный за регистрацию документов, 
регистрирует ответ в электрон-
ной системе «АСКИД».

 Направление мотиви-
рованного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении. В случае взаимодействия 
с заявителем в электронном виде, 
письменное обращение, содер-
жащее запрашиваемую информа-
цию дополнительно направляется 
заявителю в электронном виде, 
если об этом указано на то за-
явителем в заявлении.

Срок исполнения процедуры 
20 дней.

3.6. Административная про-
цедура «Расторжение договоров 
социального найма и заключе-
ние новых договоров социально-
го найма на основании договора 
обмена жилыми помещениями, 
выдача готовых документов за-
явителю».

Не позднее чем через 3 рабо-

чих дня со дня издания приказа, 
специалист жилищного отдела 
подготавливает новые договора 
социального найма жилого по-
мещения на основании договора 
об обмене жилыми помещениями 
между нанимателями. 

Договоры передаются на под-
писание начальнику Управления 
ЖКХ или заместителю начальни-
ка Управления ЖКХ.

Договор подписывается не ме-
нее, чем в 3-х экземплярах. 

В дальнейшем договоры со-
циального найма подписываются 
заявителями (нанимателями). 1 
экземпляр договора выдается за-
явителю.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляют 
руководители Управления ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рас-
смотрение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ 
или заместителем начальника 
Управления ЖКХ, и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной про-
верки документально для приня-
тия соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

По результатам проведен-
ных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнением 
услуги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации 
о выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы. 

5.3.Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
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вить обращение вновь.
5.4. Основанием для начала 

процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

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

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной 
(в том числе электронной) форме 
- в администрацию Озерского го-
родского округа: 

- на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр.Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного 
обращения. 

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

снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей 
проводится понедельник с 15.00 
час. до 17.00 час., вторник с 10.00 
час. до 12.00 час., среда с 15.00 
час. до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жало-

бы, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты 
в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, со-
общение о принятом решении в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разре-
шения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского  городского округа 

Ф.И. Тимофеев
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Постановление № 3270 от 25.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах 
в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса 

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 освободившихся жилых 
помещений в коммунальных квартирах в соответствии со статьей 59 
Жилищного кодекса 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 оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 3270 от 25.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление освободившихся жилых помещений
 в коммунальных квартирах в соответствии со статьей 59 

Жилищного кодекса Российской Федерации»
1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
освободившихся жилых помеще-
ний в коммунальных квартирах в 

соответствии со статьей 59 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации» (далее - муниципаль-
ная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения 
и доступности результатов ис-
полнения муниципальной услуги 

и определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - ад-
министративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-

ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городского 
округа, обратившиеся с письмен-
ным заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги, либо 
их уполномоченные в соответ-
ствии с законодательством Рос-



сийской Федерации представите-
ли.

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 предостав-
лении муниципальной услуги пре-
доставляется бесплатно, и разме-
щается:

- в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru 
(далее официальный сайт орга-
нов местного самоуправления), на 
сайте федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru;

- публикуется в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области».

1.4. Муниципальная услуга пре-
доставляется Управлением жи-
лищно - коммунального хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее - Управление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес:  
456784, г.Озерск Челябинской об-
ласти, пр.Ленина, д. 62

- электронный адрес: 
ujkh@ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник 8.30 час. 
- 17.42 час. (перерыв 13.00 час. 
-14.00 час.)

Вторник 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Среда 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Четверг 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Пятница 8.30 час. - 16.42 
час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 
час. )

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг 09.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час., по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищного 
отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 

действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального сай-
та: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.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 
размещения информации, указан-
ной в абзацах с первого по ше-
стой настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи ма-

териала;
- 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 обще-
ния заявителей (при личном об-
ращении либо по телефону) со 
специалистами, ответственными 
за консультацию, по направлени-
ям, предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, электрон-
ной почте: ujkh@ozerskadm.ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, раз-
мещенных в помещении Управле-
ния ЖКХ.

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 за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занима-
емую должность, самостоятельно 
дать ответ на заданный заявите-
лем вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (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 обра-
щения, 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 ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации об-
ращения.

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

- об адресе, номерах телефо-
нов и факсов, адресе электрон-
ной почты, графике работы Управ-
ления ЖКХ, официальном сайте 
органа местного самоуправления, 
сайте федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, необ-
ходимых для предоставления ус-
луги, 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 админи-

стративного регламента;

- перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 4 к настоящему 
регламенту;

- 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 муници-
пальной услуги: «Предоставление 
освободившихся жилых помеще-
ний в коммунальных квартирах в 
соответствии со статьей 59 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
«Предоставление освободивших-
ся жилых помещений в комму-
нальных квартирах в соответствии 
со статьей 59 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» является 
Управление ЖКХ администрации 
Озерского городского округа.

В предоставлении муниципаль-
ной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

6) Областное государственное 
унитарное предприятие «Центр 
технической инвентаризации по 
Челябинской области» (далее - 
ОГУП «Обл. ЦТИ»);

7) иные организации всех форм 
собственности.

Управление ЖКХ администра-
ции округа не вправе требовать 
от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги, и связанных 
с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и 
обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа.
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В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие с Управлением 
Росреестра по Челябинской обла-
сти (далее - Росреестр).

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 

- выдача заявителю договора 
социального найма на предостав-
ляемое жилое помещение в ком-
мунальной квартире;

- передача в уполномоченный 
орган пакета документов по пре-
доставлению жилого помещения 
в коммунальной квартире в соб-
ственность Заявителя;

- выдача или направление за-
явителю решения об отказе в пре-
доставлении жилого помещения в 
коммунальной квартире.

2.4. Решение о предоставле-
нии, либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги при-
нимается не позднее чем через 
30 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

Максимально допустимый срок 
предоставления муниципальной 
услуги при необходимости может 
быть продлен по решению главы 
администрации округа не более 
чем на 30 дней. В случае прод-
ления срока предоставления му-
ниципальной услуги специалист 
Управления должен сообщить об 
этом заявителю, указав основания 
для увеличения срока предостав-
ления муниципальной услуги.

Решение о предоставлении му-
ниципальной услуги администра-
ция Озерского городского окру-
га оформляет постановлением, 
либо дает мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1);

- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

- Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства РФ, 1994, № 32,ст. 
3301);

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- Распоряжение Правительства 
РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставля-
емых в электронном виде учреж-
дениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
учреждениями» (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации от 2009, № 52, (часть II) ст. 
6626);

- Закон Челябинской области 
от 16.06.2005 № 389-ЗО «О по-
рядке ведения органами местно-
го самоуправления в Челябинской 
области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 
(с изменениями и дополнениями) 
(«Южноуральская панорама» от 
01.07.2005);

- Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жилого 
помещения в Озерском городском 
округе»;

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Положение об Управлении 
жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 № 
164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.6.1. Документы, предоставля-
емые лично заявителем:

1) заявление о предоставле-
нии жилого помещение в комму-
нальной квартире составляется 
согласно приложениям № 1, № 2 

к настоящему административно-
му регламенту. Заявление может 
быть заполнено от руки или ма-
шинным способом, составляется 
в единственном экземпляре-под-
линнике и подписывается заяви-
телем и всеми проживающими с 
ним совершеннолетними, дееспо-
собными членами семьи;

2) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, а 
также подтверждающие наличие у 
них гражданства Российской Фе-
дерации;

3) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее членов;

4) документы, подтверждаю-
щие предусмотренные жилищным 
законодательством основания 
признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социаль-
ного найма:

выписка из домовой книги;
документы, подтверждающие 

право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи;

выписка из технического па-
спорта с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией;

документы, подтверждающие 
признание в установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации порядке жилого помеще-
ния непригодным для постоянного 
проживания;

медицинское заключение о на-
личии у гражданина или члена его 
семьи тяжелой формы хрониче-
ского заболевания, включенного 
в Перечень тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых 
невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире, 
утвержденный Правительством 
Российской Федерации;

документы, подтверждаю-
щие право гражданина на до-
полнительную жилую площадь 
по основаниям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации;

5) отчет об оценке объекта не-
движимости - документ, состав-
ленный некоммерческой орга-
низацией, включенной в единый 
государственный реестр само-
регулируемых организаций, со-
держащий сведения о стоимости 
освободившейся комнаты в ком-
мунальной квартире, подлежащей 
передаче нанимателям или соб-
ственникам жилых помещений в 
коммунальной квартире по дого-
вору купли-продажи;

6) доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариально 
(если обращается представитель).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 

местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе пред-
ставить:

справка органов государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собствен-
ности у гражданина-заявителя и 
членов его семьи;

документ органа местного са-
моуправления о постановке на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещения по договору 
социального найма.

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, за 
исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
перечень документов. 

В случае, если для предостав-
ления муниципальной услуги не-
обходимо представление доку-
ментов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, 
при обращении за получением му-
ниципальной услуги заявитель до-
полнительно представляет доку-
менты, подтверждающие наличие 
согласия указанных лиц или их за-
конных представителей на обра-
ботку персональных данных ука-
занных лиц, а также полномочие 
заявителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ЖКХ.

Документы предоставляются 
одновременно с их копиями. Ко-
пии документов должны быть за-
верены в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять копии 
документов самостоятельно пу-
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тем сверки копии с оригиналом.
Если в представленных до-

кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

 - непредставление заявителем 
или представление им не в пол-
ном объеме документов, обязан-
ность предоставления которых, в 
соответствии п.2.6.1 настоящего 
административного регламента, 
лежит на заявителе;

- представление документов, 
не подтверждающих право заяви-
теля на принятие на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых по-
мещениях;

 - наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

- ходатайство заявителя о при-
остановлении предоставления 
муниципальной услуги путем по-
дачи личного заявления в произ-
вольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае хо-
датайства о ее приостановлении 
вручается заявителю в день по-
дачи им соответствующего заяв-
ления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление выписки из 
лицевого счета;

- предоставление выписки из 
домовой книги, справок с указа-
нием родства (свойства) членов 
семьи;

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или) членов его семьи;

- предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

- предоставление медицинско-

го заключения; 
- нотариальное оформление 

доверенности. 
2.11. Предоставление муници-

пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной си-
стеме «АСКИД» непосредственно 
при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

- при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт, либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

- при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке до-
веренность на представление ин-
тересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе.

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

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том чис-
ле для транспортных средств ин-
валидов), исходя из фактической 
возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (рабо-
чим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А 4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, стола-
ми и обеспечиваются образцами 
заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципальную 
услугу;

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной 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;

- соответствие должност-
ных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры;

- прием, регистрация и провер-
ка заявления и представленных 
документов, выдача заявителю 
расписки согласно приложению 
№ 3;

- принятие решения о предо-
ставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- оформление, заключение до-
говора социального найма на ос-
вободившееся жилое помещение 
в коммунальной квартире, выдача 
его заявителю, либо подготовка 
пакета документов для предо-
ставления освободившейся ком-
наты в собственность заявителя.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 2.6 
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административного регламента. 
Заявитель может представить 

заявление и документы лично, 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкция-
ми входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13. на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. Об-
щий максимальный срок приема 
документов от одного заявителя 
не должен превышать 20 минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специали-
сту, ответственному за проверку 
представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 3 
дня.

3.5. Административная про-
цедура «Подготовка и принятие 
решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем не 
были по собственной инициати-
ве представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
оформляет и направляет межве-
домственные запросы в соответ-
ствии с Порядком запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальных (государственных) 
услуг администрацией Озерского 
городского округа, ее отрасле-
выми (функциональными) орга-

нами и подведомственными им 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утверж-
денным распоряжением админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходимой 
информации и документов прини-
мается решение о предоставле-
нии либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

В случае положительного ре-
шения специалист жилищного 
отдела подготавливает проект 
постановления администрации 
округа о предоставлении муници-
пальной услуги.

При принятии решения об отка-
зе в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист жилищно-
го отдела готовит на официальном 
бланке мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

При принятии решения об отка-
зе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист жилищно-
го отдела готовит на официальном 
бланке администрации мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление мотивированного 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется 
специалистом, ответственным за 
регистрацию документов, посред-
ством направления по почте за-
казным письмом с уведомлением 
о вручении. 

Срок исполнения процедуры 22 
дня.

3.6. Административная проце-
дура «Оформление, заключение 
договора социального найма на 
освободившееся жилое помеще-
ние в коммунальной квартире, 
выдача его заявителю, либо под-
готовка пакета документов для 
предоставления освободившейся 
комнаты в собственность заяви-
теля».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о предостав-
лении муниципальной услуги, 
специалист оформляет договор 
социального найма, либо готовит 
пакет документов, необходимый 
для перехода права собственно-
сти заявителю, готовит извеще-
ние заявителю.

Договор социального найма пе-
редается на подписание начальни-
ку Управления ЖКХ (наймодатель 

жилищного фонда) или замести-
телю начальника Управления ЖКХ, 
пакет документов для перехода 
права собственности заявителю - 
уполномоченному органу.

Договор подписывается не ме-
нее чем в 3-х экземплярах. 

В дальнейшем договор со-
циального найма подписывается 
заявителем (нанимателем). 1 эк-
земпляр договора выдается за-
явителю.

Пакет документов для предо-
ставления комнаты в собствен-
ность передается в уполномо-
ченный орган для оформления 
договора купли-продажи, его 
регистрации в Управлении Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии и перехода права 
собственности заявителю.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ, и включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 

проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной ад-
министративной процедуры.

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.

4.4. Контроль за исполнени-
ем услуги может осуществляться 
заявителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления УЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и законные 
интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
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обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе направить 
обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копий.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме - в 
администрацию Озерского город-
ского округа: 

- на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр. Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-

кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации округа.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей про-
водится: понедельник с 15.00 час. 
до 17.00 час., вторник с 10.00 час. 
до 12.00 час., среда с 15.00 час. 
до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного при-
ема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-

нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации округа, либо на-
чальником Управления ЖКХ сро-
ков ее рассмотрения, но не более 
чем на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-

чин продления.
5.8. По результатам рассмо-

трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты 
в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа, 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сообще-
ние о принятом решении в тече-
ние 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством 
Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев 
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1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Признание мо-
лодых семей нуждающимися в 
жилых помещениях в целях уча-
стия в подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий» (далее - му-
ниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества ис-
полнения муниципальной услуги 
и определяет сроки и последо-
вательность действий (далее - 
административные процедуры) 
при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городско-
го округа, обратившиеся с заяв-
лением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 

местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области». 

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем жилищно – коммунально-
го хозяйства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - 
Управление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, 
пр. Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 - 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 - 16.42 (пере-
рыв 13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным 
с предоставлением муници-
пальной услуги, осуществляют-
ся каждый четверг с 9.00 час. 
- 12.00 час., 14.00 час. - 16.00 
час. по адресу: жилищный от-
дел Управления ЖКХ, почтовый 
адрес: 456784, г. Озерск, пр. Ле-
нина, д. 62, кабинет 312, теле-
фон: 8 (35130) 28298.

1.6. Информация по вопро-
сам предоставления услуги 
представляется специалистами 
жилищного отдела Управления 
ЖКХ (далее - жилищный отдел), 
ответственными за выполнение 
конкретного действия согласно 
настоящему административно-
му регламенту (далее - специ-
алист).

1.6.1. Специалисты жилищно-
го отдела осуществляют инфор-
мирование заявителей по следу-
ющим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, 
в которые следует обратиться 
заявителю за получением доку-
ментов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального 
сайта: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной инфор-

мационной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru;

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

 о порядке, форме и месте 
размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по 
пятый настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи 

материала;
- 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 
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Постановление № 3315 от 29.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях 
в целях участия в подпрограмме 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

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 «Признание молодых семей нуждающи-
мися в жилых помещениях в целях участия в подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3315 от 29.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях в целях участия в подпрограмме 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»



1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

- взаимодействия специ-
алистов, ответственных за пре-
доставление муниципальной 
услуги, с заявителями по по-
чте, электронной почте: ujkh@
ozerskadm.ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, сайте федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru и на ин-
формационных стендах, разме-
щенных в помещении Управле-
ния ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за 
предоставление 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 во-
проса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, 
избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой 
аппарат;

- при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фами-
лию, имя и отчество, сообщить 
занимаемую должность, само-
стоятельно дать ответ на задан-
ный заявителем вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лич-
но) специалист, осуществляю-
щий консультирование, должен 
кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следу-
ет предпринять заявителю (кто 
именно, когда и что должен сде-
лать);

- письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электрон-
ном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, 
номера телефона должностного 
лица, исполнившего ответ на за-
явление. Письменный ответ на 
обращение подписывается на-
чальником Управления ЖКХ или 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ и дается в срок, не 
превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения.

1.6.4. Информационные стен-
ды должны располагаться непо-
средственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах 
должны быть размещены следу-
ющие информационные матери-
алы:

- адреса, номера телефонов 
и факсов, график работы Управ-
ления ЖКХ, адреса электронной 
почты и официального сайта, 
адрес федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административ-
ного регламента;

- порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) адми-
нистрации округа, должностных 
лиц;

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 3 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Признание мо-
лодых семей нуждающимися в 
жилых помещениях в целях уча-
стия в подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги: «Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых поме-
щениях в целях участия в под-
программе «Оказание молодым 
семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных 
условий» является Управление 
ЖКХ администрации Озерского 
городского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-

щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа;

4) управляющие компании 
(организации) Озерского город-
ского округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

 6) Областное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Центр технической инвентари-
зации по Челябинской области» 
(далее - ОГУП «Обл. ЦТИ»);

7) иные организации всех 
форм собственности.

 В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие с Управлением 
Росреестра по Челябинской об-
ласти (далее - Росреестр). 

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

- постановление администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области о призна-
нии молодых семей нуждаю-
щимися в жилых помещениях в 
целях участия в подпрограмме 
«Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»;

- постановление администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области об отказе в 
признании молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях 
в целях участия в подпрограмме 
«Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для 
улучшения жилищных условий».

2.4. Решение о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги принимается не позднее чем 
через 30 рабочих дней со дня 
поступления заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента.

Максимально допустимые 
сроки осуществления админи-
стративных процедур при необ-
ходимости могут быть продлены 
по решению главы администра-
ции округа. В случае продле-
ния срока предоставления му-
ниципальной услуги специалист 
Управления должен сообщить 
об этом заявителю, указав ос-
нования для увеличения срока 

предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформля-
ется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами:

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации, 2005, № 1 (ч.1);

- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодатель-
ства РФ, 2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации 2006, № 
19, ст. 2060);

- распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня 
первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальными учреждениями» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации от 2009, № 
52, (часть II) ст. 6626);

- постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О Федераль-
ной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы» (с изме-
нениями от 14.07.2011 № 575);

- постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
16.11.2010 № 250-п «Об област-
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ной целевой программе «До-
ступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Челябин-
ской области на 2011-2015 годы» 
(с изменениями от 24.02.2011 № 
56-П);

- Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденный решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 29.06.2005 № 48;

- постановления админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
11.02.2011 № 379 «Об утверж-
дении муниципальной целевой 
программы «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам 
Озерского городского округа» на 
2011+-2015 годы», от 30.12.2011 
№ 3919 «О внесении изменений 
в постановление от 11.02.2011 
№ 379 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам Озерского го-
родского округа» на 2011 - 2015 
годы»; 

- решение Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа Челябинской области от 
12.10.2005 № 101 «О норме пре-
доставления и учетной норме 
площади жилого помещения в 
Озерском городском округе»;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 164.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги 
(приведенные ниже документы 
могут быть направлены в Управ-
ление ЖКХ в электронном виде, 
заверенные электронной цифро-
вой подписью):

2.6.1. Документы, предостав-
ляемые лично заявителем:

1) заявление составляется со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машин-
ным способом, составляется в 
единственном экземпляре-под-
линнике и подписывается заяви-
телем и всеми проживающими с 
ним совершеннолетними, дее-
способными членами семьи;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя и 
членов молодой семьи, а также 

подтверждающих гражданство 
Российской Федерации (все 
страницы, в т.ч. пустые);

3) документы, содержа-
щие сведения о составе семьи 
(справка с места жительства о 
составе семьи, с обязательным 
указанием, кто из проживающих 
граждан с какого времени заре-
гистрирован в жилом помеще-
нии, копии свидетельства о за-
ключении (расторжении) брака, 
справка из Управления социаль-
ной защиты о статусе одинокого 
родителя);

4) документы, подтвержда-
ющие предусмотренные жи-
лищным законодательством 
основания признания граждан 
нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма (ко-
пия финансового лицевого счета, 
копии документов, подтвержда-
ющих право пользования жилым 
помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи);

5) доверенность, подтверж-
дающая полномочия представи-
теля заявителя и (или) члена(ов) 
его семьи, заверенная нотари-
ально (если обращается пред-
ставитель). 

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе пре-
доставить:

справка органа, осуществля-
ющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о на-
личии (отсутствии) жилых поме-
щений на праве собственности у 
заявителя и членов его семьи (в 
т.ч. новорожденных детей) за по-
следние пять лет;

В случае, если заявитель и 
(или) члены семьи, зарегистри-
рованные по одному адресу, 
имеют супруга(у) и (или) детей, 
которые зарегистрированы по 
другому адресу, то документы 
предоставляются и по их адре-
сам.

Если заявитель и (или) члены 
его семьи меняли фамилию, имя, 
отчество, то документы пред-
ставляются и на ранее принад-
лежавшие имена.

В случае смены членами мо-
лодой семьи места жительства в 
течение последних 5 лет предо-
ставляются:

- справки о составе семьи по 
предыдущему месту жительства 
с указанием времени регистра-
ции;

- сведения о ранее занима-

емом жилом помещении (доку-
менты, подтверждающие право 
пользования).

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

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

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», перечень доку-
ментов. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действо-
вать от имени указанного лица 
или его законного представителя.

Документы личного хране-
ния предоставляются в копиях. 
Копии документов должны быть 
заверены в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством. Специалисты, принимаю-
щие документы, вправе заверять 
документы самостоятельно пу-
тем сверки документа с ориги-
налом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющие-
ся существенными для приня-
тия решения, противоречат друг 
другу, то заявитель вправе пред-
ставить другие документы в обо-
снование своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги: 

- заявление и документы по-

даны ненадлежащим лицом;
- тексты документов написаны 

неразборчиво;
- фамилии, имена, отчества, 

адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены ка-
рандашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с 
перечнем, указанным в пункте 
2.6 настоящего административ-
ного регламента;

- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- представление документов, 
не подтверждающих право мо-
лодой семьи на признание их 
нуждающимися в жилых поме-
щениях.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

- в случае смерти заявителя;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению 
муниципальной услуги в случае 
отказа от ее предоставления 
вручается заявителю в день по-
дачи им соответствующего заяв-
ления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муници-
пальной услуги:

- предоставление выписки из 
лицевого счета;

- предоставление выписки из 
домовой книги, справок с указа-
нием родства (свойства) членов 
семьи;

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или)членов его семьи;

- предоставление кадастро-
вого паспорта на объект недви-
жимости;

- предоставление копии доку-
мента, подтверждающего право 
пользования жилым помещени-
ем по месту предыдущей реги-
страции в течении последних 
пяти лет;
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- предоставление нотариаль-
но оформленной доверенности. 

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составля-
ет 30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, 
поступившее посредством по-
чтовой связи или по электрон-
ной почте, регистрируется в 
электронной системе «АСКИД». 
При личном обращении заяви-
теля заявление регистрируется 
в электронной системе «АСКИД» 
непосредственно при обраще-
нии.

Образец заявления для по-
лучения муниципальной услу-
ги можно получить у специ-
алиста лично, по телефону, на 
официальном сайте http://www.
ozerskadm.ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
нию и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

- при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

- при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке 
доверенность на представление 
интересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи 
заявления в электронном виде 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в течении 15 минут после 
регистрации заявления в элек-
тронной системе «АСКИД» под-
тверждает факт его получения 

ответным сообщением в элек-
тронном виде с указанием даты 
и регистрационного номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме «АСКИД».

Письменные обращения за-
явителей о предоставлении 
муниципальной услуги рас-
сматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется 
информационной вывеской с 
указанием наименования учреж-
дения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непо-
средственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами форма-
та А 4, в которых размещаются 
информационные листки. 

Места для ожидания пред-
ставления или получения доку-
ментов оборудуются стульями, 
кресельными секциями. Коли-
чество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не мо-
жет составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заяв-
лений оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими при-
надлежностями, информацион-
ными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-

димым информационным базам 
данных, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных докумен-
тов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципаль-
ную услугу;

- короткое время ожидания 
муниципальной услуги;

- удобный график работы ор-
гана, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услу-
ги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

- точность исполнения муни-
ципальной услуги;

- высокая культура обслужи-
вания заявителей;

- строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

- обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

- количество обоснованных 
обжалований решений органа, 
осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги;

- получение муниципальной 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

- соответствие должностных 
инструкций ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного 
регламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и до-
ступности предоставления му-
ниципальной услуги осуществля-
ется на основе анализа практики 
применения административного 
регламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз 
в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 

регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимо-
сти внесения соответствующих 
изменений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача заяви-
телю расписки (приложение № 
2) о принятии документов;

- принятие решения о пре-
доставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

подготовка и направление 
заявителю извещения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, а также 
документов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги является специалист жилищ-
ного отдела Управления ЖКХ, в 
обязанности которого в соответ-
ствии с его должностными ин-
струкциями входит выполнение 
соответствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии 
документов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.
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Заявление и предоставлен-
ные документы передаются спе-
циалисту, ответственному за 
проверку представленных доку-
ментов на соответствие требо-
ваниям, установленным законо-
дательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного ре-
гламента, проверяет соответ-
ствие содержания заявления, а 
также соответствие поданных 
заявителем документов перечню 
документов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента.

При установлении фактов, 
указанных в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, спе-
циалист жилищного отдела, в 
письменной форме информиру-
ет заявителя об отказе в приеме 
заявления с объяснением содер-
жания выявленных недостатков, 
вместе с отказом возвращаются 
все приложенные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги».

В случае, если заявителем 
не были по собственной иници-
ативе представлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2 насто-
ящего административного регла-
мента, специалист жилищного 
отдела оформляет и направля-
ет межведомственные запросы 
в соответствии с Порядком за-
проса и получения документов и 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг адми-
нистрацией Озерского город-
ского округа, ее отраслевыми 
(функциональными) органами 
и подведомственными им ор-
ганизациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утверж-
денного распоряжением адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее 
двух рабочих дней со дня посту-
пления заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муници-
пальной услуги специалист жи-
лищного отдела подготавливает 
проект постановления админи-

страции Озерского городского 
округа о признании молодой се-
мьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в целях уча-
стия в подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий», либо об от-
казе в признании.

Срок исполнения процедуры 
20 дней. 

3.6. Административная про-
цедура «Подготовка и направ-
ление заявителю извещения о 
предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги».

Не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня издания по-
становления администрации 
Озерского городского округа о 
предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, специалист готовит ответ за-
явителю.

Извещение подписывается 
начальником Управления ЖКХ 
либо заместителем начальника 
Управления ЖКХ.

Специалист, ответственный 
за регистрацию документов, ре-
гистрирует ответ в электронной 
системе «АСКИД».

Направление ответа о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении. В случае взаимодействия 
с заявителем в электронном 
виде, письменное обращение, 
содержащее запрашиваемую ин-
формацию, дополнительно на-
правляется заявителю в элек-
тронном виде, если об этом 
указано на то заявителем в за-
явлении.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рас-
смотрение заявления;

- соблюдение сроков предо-

ставления муниципальной услуги;
- за оформление и выдачу ре-

зультата предоставления муни-
ципальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ 
или заместителем начальника 
Управления ЖКХ, и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной про-
верки документально для приня-
тия соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

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.

4.4. Контроль за исполнени-
ем услуги может осуществляться 
заявителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, реше-

ний Управления ЖКХ, принятых 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжалования 
- решения, действия (бездей-
ствия) специалистов Управления 
УЖКХ (в том числе должностных 
лиц), которыми, по мнению за-
явителя, нарушаются его права и 
законные интересы. 

5.3.Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случа-
ях:

1) в письменном обращении 
не указаны фамилия заявителя 
и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении во-
проса не может быть дан без 
разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных 
в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе на-
править обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

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

5.4.1. Жалоба на действия 
(бездействие) и решения долж-
ностных лиц (далее - жалоба) 
может быть подана как в форме 
устного обращения, так и в пись-
менной (в том числе электрон-
ной) форме в администрацию 
Озерского городского округа: 
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- на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

- на имя начальника Управ-
ления ЖКХ по адресу: 456784, 
Челябинская область, город 
Озерск, пр. Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;

5.4.2. Жалоба может быть по-
дана в форме устного личного 
обращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы (обращения) в течение пяти 
дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации округа.

Личный прием заявителей 
осуществляет начальник Управ-

ления ЖКХ, а в его отсутствие 
заместитель начальника Управ-
ления ЖКХ:

Личный прием заявителей 
проводится понедельник с 15.00 
час. до 17.00 час., вторник с 10.00 
час. до 12.00 час., среда с 15.00 
час. до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ 
на жалобу с согласия заявителя 
может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается за-
пись в карточке личного приема 
заявителя. В остальных случаях 
дается письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жа-
лобы, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-

ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почто-
вый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации жалобы, 
излагается суть жалобы, ставит-
ся личная подпись и дата.

Требования, предъявляемые 
к жалобе в электронном виде, 
аналогичны требованиям к жало-
бе в письменной форме.

 
5.7. Письменная жалоба и 

жалоба по электронной по-
чте должны быть рассмотрены 
Управлением ЖКХ, либо адми-
нистрацией округа, в течение 30 
дней со дня их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью 
либо в ее части и определении 

мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы 
заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сооб-
щение о принятом решении в те-
чение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разре-
шения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев

54 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 49



55В 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012



56 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

Информационное сообщение № 03/2012
о продаже муниципального имущества 

без объявления цены
от «06» ноября 2012 г.

Наименование органа мест-
ного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях 
приватизации муниципально-
го имущества без объявления 
цены:

Решение об условиях прива-
тизации муниципального иму-
щества Озерского городского 
округа без объявления цены 
принято решением Собрания 
депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти от 18.07.2012 № 134 «Об 
условиях приватизации муни-
ципального недвижимого иму-
щества – нежилого помеще-
ния № 5, расположенного по 
адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Свердлова, д.27».

Организатор торгов (прода-
вец):

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области на осно-
вании постановления админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
02.08.2012 № 2193 «Об органи-
зации приватизации муници-
пального недвижимого имуще-
ства – нежилого помещения № 
5, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Свердлова, д.27»;

Место нахождения: 456784, 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а

Почтовый адрес: 456784, 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а

Телефон: (35130) 2-31-43, 
2-33-58, 2-30-15

Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: 

kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (ха-
рактеристика имущества): 

Нежилое помещение № 
5, расположенное по адре-
су: Россия, Челябинская обл., 
г.Озерск, ул.Свердлова, д.27.

Год ввода в эксплуатацию 
– 1949. Общая площадь поме-

щения – 155,6 кв.м. Помеще-
ние расположено в подвале 3-х 
этажного жилого дома. Вход 
в помещение через подъезд 
со двора жилого дома. Вну-
тренняя отделка – покраска, 
побелка. Материал наружных 
стен – кирпич. Перекрытия – 
дерево. Перегородки – кир-
пич. Полы - плитка. Оконные 
блоки – двойные деревянные. 
Проемы дверные – деревян-
ные. Техническое обеспечение 
объекта – электроснабжение 
(скрытая проводка), отопление 
центральное.

Объект обеспечен подъезд-
ными дорогами, с асфальто-
бетонным покрытием, находя-
щимися в хорошем состоянии. 
Транспортная доступность до 
других районов города осу-
ществляется посредством 
автобусных маршрутов и 
маршрутного такси, лично-
го автотранспорта. Парковка 
автотранспорта возможна во 
дворе дома, имеется неболь-
шая автостоянка. 

Обременение: отсутствует.

Способ приватизации: 

продажа муниципально-
го имущества без объявления 
цены.

 Форма подачи предложе-
ний о цене: 

Предложение о цене приоб-
ретения имущества прилага-
ется к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая пре-
тендентом цена приобретения 
имущества указывается циф-
рами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью ука-
заны разные цены, принимает-
ся во внимание цена, указан-
ная прописью.

Претендент вправе подать 
только одно предложение о 
цене приобретения имуще-
ства.

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

- заявка, подготовленная по 

форме, согласно Приложению 
№ 1 к Информационному со-
общению, в 2 экземплярах;

- предложение о цене при-
обретения имущества в запе-
чатанном конверте;

- опись представленных до-
кументов, в 2 экземплярах;

Физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

Юридические лица допол-
нительно представляют следу-
ющие документы:

- заверенные копии учреди-
тельных документов;

- документ, содержащий 
сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муници-
пального образования в устав-
ном капитале юридического 
лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руко-
водитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осу-
ществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, за-
явка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Претендент подает заявку 
на участие в продаже без объ-
явления цены на бумажном но-
сителе. Все листы документов, 

представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического 
лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

Претендент не допускается 
к участию в продаже без объ-
явления цены по следующим 
основаниям:

- представленные докумен-
ты не подтверждают право 
претендента быть покупателем 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации;

- представлены не все до-
кументы в соответствии с пе-
речнем, указанным в инфор-
мационном сообщении или 
оформление указанных доку-
ментов не соответствует зако-
нодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий.

Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок 
и прилагаемыми документа-
ми:

Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представите-
лем претендента на основании 
доверенности, на бумажном 
носителе организатору торгов 
(продавцу) с приложением пол-
ного пакета документов еже-
дневно с 06 ноября 2012 года 
по 06 декабря 2012 года в ра-
бочие дни с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00 по адресу: Че-
лябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел 
организации торгов и админи-
стрирования доходов). Справ-
ки по телефону: 8(35130)2-33-
58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по 
истечении сроки их приема, 
указанного в информацион-
ном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с 

Иная официальная 
информация



описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются 
претендентам или их уполно-
моченным представителям под 
расписку.

Принятые заявки и пред-
ложения о цене приобрете-
ния имущества продавец ре-
гистрирует в журнале приема 
заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием 
даты и времени ее поступле-
ния.

Зарегистрированная заявка 
является поступившим продав-
цу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его 
намерение считать себя за-
ключившим с продавцом дого-
вор купли-продажи имущества 
по предлагаемой претенден-
том цене приобретения.

Претендент не вправе ото-
звать зарегистрированную за-
явку, если иное не установлено 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Порядок ознакомления с 
иной информацией: 

Информация о приватиза-
ции размещена на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления Озерского 
городского округа http://www. 
ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для разме-
щения информации о прове-
дении торгов http://www.torgi.
gov.ru и опубликована в офи-

циальном печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области». Иную информацию 
о продаже объектов, услови-
ях договора купли-продажи 
муниципального имущества, 
время осмотра продаваемого 
имущества можно получить в 
отделе организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области по адре-
су: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, 
каб. 203, 205 по телефону: 8 
(35130) 2-33-58, 2-30-15 в ра-
бочие дни с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в 
приватизации имущества:

В соответствии со ст. 8 За-
кона «О закрытом админи-
стративно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 
3297-1:

1. Сделки по приобретению 
в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, либо иные сдел-
ки с таким имуществом могут 
совершаться только гражда-
нами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или 
получившими разрешение на 
постоянное проживание на 
территории закрытого адми-
нистративно-территориально-
го образования, гражданами 
Российской Федерации, ра-
ботающими на данной терри-
тории на условиях трудового 
договора, заключенного на не-
определенный срок с органи-
зациями, по роду деятельно-
сти которых создано закрытое 
административно-территори-
альное образование, и юриди-
ческими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными 
на территории закрытого ад-
министративно-территориаль-
ного образования.

2. Участие граждан и юри-
дических лиц, не зареги-
стрированных на территории 
закрытого административно-
территориального образова-
ния, в совершении сделок, 
предусмотренных пунктом 1, 
допускается по решению ор-

57В 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

окончание на странице 59



ганов местного самоуправ-
ления закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, согласованно-
му с федеральными органа-
ми исполнительной власти, в 
ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, 
по роду деятельности кото-
рых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное 
образование.

Место и срок подведения 
итогов продажи муниципаль-
ного имущества без объявле-
ния цены:

Рассмотрение заявок пре-
тендентов и определение по-
купателя имущества состоится 
«07» декабря 2012 года в «10-
00» часов (время местное) по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. 205.

Порядок определения лиц, 
имеющих право приобретения 
муниципального имущества: 

Покупателем имущества 
признается:

а) при принятии к рассмо-
трению одного предложения о 
цене приобретения имущества 
- претендент, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмо-
трению нескольких предло-
жений о цене приобретения 
имущества - претендент, пред-
ложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмо-
трению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобре-
тения имущества - претендент, 
заявка которого была зареги-
стрирована ранее других.

Порядок проведения про-
дажи имущества без объявле-
ния цены:

По результатам рассмотре-
ния представленных докумен-
тов продавец принимает по 

каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложений 
о цене приобретения иму-
щества. Указанное решение 
оформляется протоколом об 
итогах продажи имущества в 
порядке, установленном на-
стоящим Положением.

Для определения покупа-
теля имущества продавец 
вскрывает конверты с предло-
жениями о цене приобретения 
имущества. При вскрытии кон-
вертов с предложениями могут 
присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномоч-
ные представители.

Покупателем имущества 
признается:

а) при принятии к рассмо-
трению одного предложения о 
цене приобретения имущества 
- претендент, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмо-
трению нескольких предло-
жений о цене приобретения 
имущества - претендент, пред-
ложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмо-
трению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобре-
тения имущества - претендент, 
заявка которого была зареги-
стрирована ранее других.

По итогам продажи имуще-
ства составляется протокол 
итогов продажи в 2-х экзем-
плярах. Протокол должен со-
держать:

а) сведения об имуществе;
б) общее количество заре-

гистрированных заявок;
в) сведения об отказах в 

рассмотрении предложений о 
цене приобретения имущества 
с указанием подавших их пре-
тендентов и причин отказов;

г) сведения о рассмотренных 
предложениях о цене приобре-
тения имущества с указанием 
подавших их претендентов;

д) сведения о покупателе 
имущества;

е) цену приобретения иму-
щества, предложенную поку-

пателем;
ж) иные необходимые све-

дения.
Протокол об итогах продажи 

имущества, подписанный орга-
низатором торгов (продавцом), 
является документом, удосто-
веряющим право победителя 
на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

По результатам продажи 
имущества продавец и победи-
тель продажи имущества (по-
купатель) не ранее чем через 
10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов продажи имуще-
ства заключают в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации договор куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципально-
го имущества и оформление 
права собственности на него 
осуществляются в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты 
имущества.

Условия и сроки платежа:

Единовременная оплата 
имущества производится по-
купателем в течение 10 дней 
со дня подписания договора 
купли-продажи, по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по 
Челябинской области (Управ-
ление имущественных отноше-
ний администрации Озёрского 
городского округа Челябин-
ской области)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской 
области г.Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 
40101810400000010801
Код доходов: 
331 1 14 02043 04 0000 410

ОКАТО 75543000000
ИНН/КПП 
7422022380/742201001
ОГРН 1027401184447

Факт оплаты подтвержда-
ется выпиской со счета про-
давца о поступлении денеж-
ных средств в размере и в 
сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. Расходы, свя-
занные с оформлением права 
собственности, иные расходы, 
связанные с исполнением до-
говора, несет покупатель.

Информация о предыдущих 
торгах по продаже муници-
пального имущества:

Аукцион по продаже му-
ниципального имущества от 
18.04.2011 № 02/2011 признан 
несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок;

Продажа посредством пу-
бличного предложения от 
16.04.2012 № 02/2012 не со-
стоялась в связи с отсутствием 
заявок.

Приложение:

заявка на участие в продаже 
без объявления цены.

Информация о результатах 
сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит 
опубликованию в официальном 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области», 
размещению на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городско-
го округа http://www. ozerskadm.
ru, официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информа-
ции о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Б.В. Джунушалиев

Наименование органа мест-
ного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях 
приватизации муниципально-
го имущества на аукционе:

Решение об условиях прива-

тизации муниципального недви-
жимого имущества Озерского 
городского округа на аукционе 
принято решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 
19.09.2012 № 155 «Об условиях 

приватизации муниципального 
недвижимого имущества – не-
жилого помещения № 1-цоколь-
ный этаж, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г.Озерск, ул.Космонавтов, 
д. 14».

Организатор торгов (прода-
вец):

Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области на осно-
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вании постановления админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
08.10.2012 № 3056 «Об орга-
низации приватизации муни-
ципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения 
№ 1-цокольный этаж, распо-
ложенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Космонавтов, д. 14».

Место нахождения: 456784, 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а

Почтовый адрес: 456784, Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Телефон: (35130) 2-33-58, 
2-30-15

Адрес электронной почты: 
kumi@adm.ozersk.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (ха-
рактеристика имущества): 

Нежилое помещение № 1 – 
цокольный этаж, расположено 
по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г.Озерск, ул.Космонавтов, 
14.

Год ввода в эксплуатацию 
– 1963. Общая площадь поме-
щения – 152,2 кв.м. Помеще-
ние расположено на цокольном 
этаже жилого четырехэтажного 
дома. Внутренняя отделка стен 
помещения – обои, плитка. Ма-
териал наружных стен – желе-
зобетонные панели. Перегород-
ки – гипсобетон. Перекрытия 
– железобетонные плиты. Полы 
– линолеум, плитка. Проемы 
дверные – деревянные, щитовые 
металлические. Проемы оконные 
– двойные деревянные. Отделка 
потолков помещения – побелка. 
Техническое обеспечение объ-
екта – электроснабжение (скры-
тая проводка), отопление (цен-
тральное), горячее, холодное 
водоснабжение (центральное), 
канализация (городская сеть), 
телефон.

К объекту ведет асфальти-
рованная подъездная дорога. 
Стоянка личного и служебного 
автотранспорта около объек-
та не предусмотрена. Останов-
ка общественного маршрутного 
транспорта («Вечный огонь») на-
ходится в 1-2 минутах ходьбы от 
объекта.

Обременение: 

договор об аренде муници-
пального недвижимого имуще-
ства от 13.03.2008 № 15/2008 с 
Индивидуальным предпринима-
телем Кушковой Людмилой Пе-

тровной.
Способ приватизации – 

продажа муниципального иму-
щества на аукционе.

Начальная цена продавае-
мого на аукционе имущества: 

2 467 500 (два миллиона че-
тыреста шестьдесят семь тысяч 
пятьсот ) руб. 00 коп., включая 
НДС, установлена на основании 
отчета об оценке № 114/07/12 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости по состоянию на 
19.07.2012. 

Форма подачи предложе-
ний о цене: 

предложения подаются участ-
никами аукциона открыто в ходе 
проведения аукциона. 

Величина повышения на-
чальной цены «шаг аукциона» - 
100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

- заявка, подготовленная по 
форме, согласно Приложению № 
1 к Информационному сообще-
нию, в 2 экземплярах;

- опись представленных доку-
ментов, в 2 экземплярах;

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие 
документы:

- заверенные копии учреди-
тельных документов;

- документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в 
аукционе и прилагаемые доку-
менты должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены пе-
чатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны 
участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участни-
ком аукциона. 

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок:

Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представите-
лем претендента на основании 
доверенности, на бумажном 
носителе организатору торгов 
(продавцу) с приложением пол-
ного пакета документов еже-
дневно с 06 ноября 2012 года по 
30 ноября 2012 года в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 
(отдел организации торгов и 
администрирования доходов). 

Справки по телефону: 8(35130)2-
33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по исте-
чении сроки их приема, указан-
ного в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их упол-
номоченным представителям 
под расписку.

Порядок ознакомления с 
иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи: 

Информация о приватиза-
ции размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа http://www. ozerskadm.
ru, официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информа-
ции о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru и опубликована 
в официальном печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях 
договора купли-продажи муни-
ципального имущества, время 
осмотра продаваемого имуще-
ства можно получить в отделе 
организации торгов и админи-
стрирования доходов Управле-
ния имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области по адресу: г. Озерск, 
ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 
по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 
2-30-15 в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 
17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в 
приватизации имущества:

В соответствии со ст. 8 Зако-
на «О закрытом административ-
но-территориальном образова-
нии» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению 
в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, либо иные сдел-
ки с таким имуществом могут 
совершаться только гражда-
нами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или 
получившими разрешение на 
постоянное проживание на 
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территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, гражданами Рос-
сийской Федерации, работаю-
щими на данной территории на 
условиях трудового договора, 
заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, 
по роду деятельности кото-
рых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное 
образование, и юридическими 
лицами, расположенными и за-
регистрированными на тер-
ритории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования.

2. Участие граждан и юриди-
ческих лиц, не зарегистриро-
ванных на территории закрытого 
административно-территориаль-
ного образования, в соверше-
нии сделок, предусмотренных 
пунктом 1, допускается по ре-
шению органов местного само-
управления закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, согласованному с 
федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении ко-
торых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое 
административно-территориаль-
ное образование.

Размер, срок и порядок 
внесения задатка, необходи-
мые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе уста-
навливается задаток в размере 
10% от начальной цены – 246 
750 (двести сорок шесть тысяч 
семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Договор о задатке заключа-
ется претендентом или уполно-
моченным лицом претендента по 
месту приема заявок на участие 
в аукционе.

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 30 ноября 
2012 года.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получате-
ля платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской 
области 

БИК 047501001
л/сч 05693022480

Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 
742201001
Наименование платежа: За-

даток за участие в аукционе № 
04/2012 от 06.11.2012 по продаже 
муниципального недвижимого 
имущества.

Порядок возвращения за-
датка:

Организатор аукциона воз-
вращает сумму задатка в полном 
объеме:

- участникам аукциона, за 
исключением его победителя, - 
в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аук-
циона;

- претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о 
признании 

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукци-
оне, в течение 5-ти дней с мо-
мента поступления организатору 
уведомления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукционе 
позднее даты окончания приема 
заявок, в течение 5-ти календар-
ных дней со дня проведения ито-
гов аукциона.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или от-
казе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок 
договора купли-продажи имуще-
ства;

- задаток, внесенный побе-
дителем аукциона не возвраща-

продолжение. начало на странице 58



Наименование органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение об ус-
ловиях приватизации муни-
ципального имущества на 
аукционе:

Решение об условиях при-
ватизации муниципального не-
движимого имущества Озер-

ского городского округа на 
аукционе принято решением 
Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области от 19.09.2012 № 
156 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого 
имущества – сооружения – ас-
фальтобетонной площадки го-
родской мойки».

Организатор торгов (про-
давец):

Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области на осно-
вании постановления админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 

08.10.2012 № 3057 «Об организа-
ции приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества 
- сооружения – асфальтобетон-
ной площадки городской мойки, 
расположенного по адресу: Че-
лябинская обл., г.Озерск, в 12 м 
на юго-восток нежилого здания 
станции техобслуживания по 

61В 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

№41/113
от 6 НОЯБРЯ 2012

продолжение на странице 62

ется, а засчитывается в сумму 
оплаты за приобретаемое иму-
щество.

Данное информационное со-
общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной 
форме.

Место и срок подведения 
итогов продажи имущества на 
аукционе:

Рассмотрение заявок пре-
тендентов и определение участ-
ников аукциона состоится «06» 
декабря 2012 года по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205.

Аукцион состоится «20» дека-
бря 2012 г. в «10-00» часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205, регистра-
ция участников с «09-50» часов 
(время местное).

Порядок определения побе-
дителя: 

Аукцион проводится при на-
личии не менее двух участников. 
Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высо-
кую цену.

Порядок проведения аукци-
она:

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - 
карточки). Аукцион начинается 

с объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона. После от-
крытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование иму-
щества, основные его характе-
ристики, начальная цена прода-
жи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не бо-
лее 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в те-
чение всего аукциона;

После оглашения аукциони-
стом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем под-
нятия карточек. После заявления 
участниками аукциона началь-
ной цены аукционист предлага-
ет участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене про-
дажи, превышающей началь-
ную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее огла-
шения. 

Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аук-
цион завершается. 

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участ-

ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними;

Цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукцио-
на, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представи-
телем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право 
победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи иму-
щества заключается в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
Передача покупателю приобре-
тенного имущества осуществля-
ется в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после для его 
полной оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа:

Единовременная оплата иму-
щества производится покупа-
телем в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-про-
дажи имущества по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озёрского город-
ского округа Челябинской обла-
сти)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской 
области г. Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 
331 1 14 02033 04 0000 410
ОКАТО 75543000000

ИНН/КПП 
7422022380/742201001
ОГРН 1027401184447
Наименование платежа: опла-

та за нежилое помещение № 1 - 
цокольный этаж, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Космонав-
тов, д. 14

Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о 
поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Рас-
ходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные рас-
ходы, связанные с исполнением 
договора несет покупатель.

Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о 
поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Рас-
ходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные рас-
ходы, связанные с исполнением 
договора несет покупатель.

Приложение: заявка на уча-
стие в аукционе.

Информация о результатах 
сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит 
опубликованию в официальном 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области», разме-
щению на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
http://www. ozerskadm.ru, офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.
gov.ru

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Б.В. Джунушалиев

Информационное сообщение № 05/2012
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «06» ноября 2012 г.
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Озерскому шоссе, 1».
Место нахождения: 456784, 

Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а

Почтовый адрес: 456784, Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Телефон: (35130) 2-33-58, 
2-30-15

Адрес электронной почты: 
kumi@adm.ozersk.ru

Наименование имущества 
и иные позволяющие его 
индивидуализировать дан-
ные (характеристика имуще-
ства): 

Муниципальное имущество – 
сооружение – асфальтобетон-
ная площадка городской мойки, 
площадью застройки 482,0 кв.м, 
расположено по адресу: Челя-
бинская обл., г.Озерск, в 12 м 
на юго-восток нежилого здания 
станции техобслуживания по 
Озерскому шоссе, 1.

Год ввода – 1978. Район рас-
положения объекта застроен 
преимущественно производ-
ственными зданиями и поме-
щениями и так же массивами 
гаражей-стоянок для лично-
го автотранспорта. Остановка 
(«ЖДЦ») общественного транс-
порта – маршрут № 11 находит-
ся в 1 минуте ходьбы от объекта. 
К объекту ведет асфальтиро-
ванная подъездная дорога. Сто-
янка личного и служебного ав-
тотранспортного около объекта 
не предусмотрена.

Обременение: 

обременение отсутствует.

Способ приватизации: 

продажа муниципального 
имущества на аукционе.

Начальная цена продавае-
мого на аукционе имущества: 

698 640 (шестьсот девяносто 
восемь тысяч шестьсот сорок) 
руб. 00 коп., включая НДС, уста-
новлена на основании отчета 
об оценке № 112/07/12 рыноч-
ной стоимости по состоянию на 
09.07.2012. 

Форма подачи предложе-
ний о цене: 

предложения подаются 
участниками аукциона открыто 
в ходе проведения аукциона. 

Величина повышения на-

чальной цены - «шаг аукци-
она»: 

30 000 (тридцать тысяч) руб. 
00 коп.

Перечень представляемых 
претендентами документов 
и требования к их оформле-
нию:

 
- заявка, подготовленная по 

форме, согласно Приложению 
№ 1 к Информационному сооб-
щению, в 2 экземплярах;

- опись представленных до-
кументов, в 2 экземплярах;

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следую-
щие документы:

- заверенные копии учреди-
тельных документов;

- документ, содержащий 
сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муници-
пального образования в устав-
ном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического 
лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руково-
дитель юридического лица об-
ладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка 
должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе на бумаж-
ном носителе. Заявка на уча-
стие в аукционе и прилагаемые 
документы должны быть проши-

ты и пронумерованы, скрепле-
ны печатью участника аукциона 
(для юридических лиц) и подпи-
саны участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким 
участником аукциона. 

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомле-
ния в письменной форме ото-
звать зарегистрированную за-
явку.

Претендент не допускает-
ся к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все до-
кументы в соответствии с пе-
речнем, указанным в инфор-
мационном сообщении или 
оформление указанных доку-
ментов не соответствует зако-
нодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок за-
датка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Порядок, место, дата на-
чала и окончания подачи за-
явок:

Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представите-
лем претендента на основании 
доверенности, на бумажном 
носителе организатору торгов 
(продавцу) с приложением пол-
ного пакета документов еже-
дневно с 06 ноября 2012 года 
по 30 ноября 2012 года в ра-
бочие дни с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00 по адресу: Че-
лябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел 
организации торгов и админи-
стрирования доходов). Справки 
по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 
2-30-15.

Заявки, поступившие по ис-
течении сроки их приема, ука-
занного в информационном 
сообщении о проведении аук-
циона, вместе с описью, на ко-
торой делается отметка об от-
казе в принятии документов, 
возвращаются претендентам 
или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Порядок ознакомления с 
иной информацией, услови-
ями договора купли-прода-
жи: 

Информация о приватиза-
ции размещена на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления Озерского 
городского округа http://www. 
ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для разме-
щения информации о прове-
дении торгов http://www.torgi.
gov.ru и опубликована в офи-
циальном печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях 
договора купли-продажи муни-
ципального имущества, время 
осмотра продаваемого имуще-
ства можно получить в отделе 
организации торгов и админи-
стрирования доходов Управле-
ния имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 205 
по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 
2-30-15 в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 
1730, в пятницу с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в 
приватизации имущества:

В соответствии со ст. 8 Зако-
на «О закрытом административ-
но-территориальном образова-
нии» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению 
в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, либо иные сдел-
ки с таким имуществом могут 
совершаться только гражда-
нами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или 
получившими разрешение на 
постоянное проживание на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, гражданами Рос-
сийской Федерации, работа-
ющими на данной территории 
на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, 
по роду деятельности кото-
рых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное 
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образование, и юридически-
ми лицами, расположенными 
и зарегистрированными на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования.

2. Участие граждан и юриди-
ческих лиц, не зарегистриро-
ванных на территории закрытого 
административно-территори-
ального образования, в совер-
шении сделок, предусмотрен-
ных пунктом 1, допускается по 
решению органов местного са-
моуправления закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, согласованному 
с федеральными органами ис-
полнительной власти, в ведении 
которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду дея-
тельности которых создано за-
крытое административно-тер-
риториальное образование.

Размер, срок и порядок 
внесения задатка, необходи-
мые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе уста-
навливается задаток в разме-
ре 10% от начальной цены – 69 
864 (шестьдесят девять тысяч 
восемьсот шестьдесят четыре) 
руб. 00 коп.

Договор о задатке заключа-
ется претендентом или уполно-
моченным лицом претендента 
по месту приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 30 ноября 
2012 года.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя 
платежа: 

Управление Федерально-
го казначейства по Челябин-
ской области (Управление 
имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской 
области 

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 

742201001
Наименование платежа: За-

даток за участие в аукционе № 
05/2012 от 06.11.2012 по прода-
же муниципального недвижимо-

го имущества.

Порядок возвращения за-
датка:

Организатор аукциона воз-
вращает сумму задатка в пол-
ном объеме:

- участникам аукциона, за 
исключением его победителя, - 
в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аук-
циона;

- претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о 
признании 

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аук-
ционе, в течение 5-ти дней с 
момента поступления органи-
затору уведомления об отзыве 
заявки;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аук-
ционе позднее даты окончания 
приема заявок, в течение 5-ти 
календарных дней со дня про-
ведения итогов аукциона.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или от-
казе победителя аукциона от 
заключения в установленный 
срок договора купли-продажи 
имущества;

- задаток, внесенный побе-
дителем аукциона не возвраща-
ется, а засчитывается в сумму 
оплаты за приобретаемое иму-
щество.

Данное информационное со-
общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной 
форме.

Место и срок подведения 
итогов продажи имущества 
на аукционе:

Рассмотрение заявок пре-
тендентов и определение 
участников аукциона состоится 
«06» декабря 2012 года по адре-
су: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, 
каб. 205, в «12-00» часов (время 
местное).

Аукцион состоится «20» де-
кабря 2012 года в «12-00» ча-
сов (время местное) по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 

205, регистрация участников с 
«11-50» часов (время местное).

Порядок определения по-
бедителя: 

Аукцион проводится при на-
личии не менее двух участни-
ков. Победителем признается 
участник аукциона, предложив-
ший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену.

Порядок проведения аук-
циона:

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - 
карточки). Аукцион начинается 
с объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона. После от-
крытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование иму-
щества, основные его характе-
ристики, начальная цена прода-
жи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не 
более 5 процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

После оглашения аукциони-
стом начальной цены продажи 
участникам аукциона предла-
гается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. После за-
явления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист 
предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукцио-
на путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, крат-
ной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек и 
ее оглашения. 

Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, 
который первым заявил началь-
ную или последующую цену, 
указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных 
участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения 

заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион заверша-
ется. 

По завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его 
продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона. 
Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом по-
следними;

Цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукцио-
на, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представи-
телем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право 
победителя на заключение до-
говора купли-продажи имуще-
ства

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи 
имущества заключается в тече-
ние пятнадцати рабочих дней 
с даты подведения итогов аук-
циона. Передача покупателю 
приобретенного имущества 
осуществляется в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, 
не позднее чем через трид-
цать дней после для его полной 
оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа:

Единовременная оплата иму-
щества производится покупате-
лем в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-
продажи имущества по следую-
щим реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озёрского город-
ского округа Челябинской обла-
сти)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской 
области г. Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02033 

04 0000 410
ОКАТО 75543000000
ИНН/КПП 
7422022380/742201001
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ОГРН 
1027401184447
Н а и м е н о в а н и е 

платежа: оплата за 
сооружение – ас-
фальтобетонная пло-
щадка городской мой-
ки, адрес: г.Озерск, 
в 12 м на юго-вос-
ток нежилого здания 
станции техобслужи-
вания по Озерскому 
шоссе, 1.

Факт оплаты под-
тверждается выпи-
ской со счета про-
давца о поступлении 
денежных средств в 
размере и в сроки, 
указанные в догово-
ре купли-продажи. 
Расходы, связанные с 
оформлением права 
собственности, иные 
расходы, связанные с 
исполнением догово-
ра несет покупатель.

Приложение: 

заявка на участие в 
аукционе.

Информация о ре-
зультатах сделок при-
ватизации муници-
пального имущества 
подлежит опублико-
ванию в официаль-
ном печатном из-
дании «Ведомости 
органов местного са-
моуправления Озер-
ского городского 
округа Челябинской 
области», размеще-
нию на официальном 
сайте органов мест-
ного самоуправления 
Озерского городско-
го округа http://www. 
ozerskadm.ru, офи-
циальном сайте Рос-
сийской Федерации в 
сети «Интернет» для 
размещения инфор-
мации о проведении 
торгов http://www.
torgi.gov.ru
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