
1.Общие положения

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с главой 
35 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 
154, 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьями 
41,42,160.1 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, на ос-
новании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Приказа Минстроя 
РФ от 02.12.1996 № 17-152 «Об 
утверждении «Методических ука-
заний по расчету ставок платы 
за найм и отчислений на капи-
тальный ремонт жилых помеще-
ний, включаемых в ставку платы 
за содержание и ремонт жилья 
(техническое обслуживание), му-
ниципального и государствен-
ного жилищного фонда», Устава 
Озерского городского округа, в 
целях создания единой системы 
установления, начисления, сбора, 
взыскания и перечисления в бюд-
жет Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее 

– бюджет округа) платы граждан 
за пользование (наем) жилыми по-
мещениями муниципального жи-
лищного фонда, занимаемыми по 
договорам социального найма и 
договорам найма жилых помеще-
ний (далее – плата за наем). 

 2. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Положе-
нии:

плата за наем – плата за поль-
зование жилым помещением му-
ниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа, за-
нимаемого по договору социаль-
ного найма или договору найма 
жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда (да-
лее – жилые помещения); 

муниципальный жилищный 
фонд – совокупность жилых по-
мещений, принадлежащих на 
праве собственности Озерскому 
городскому округу Челябинской 
области.

 3.Денежные средства, 
вносимые нанимателями жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда в виде платы за 
наем, являются неналоговым до-
ходом бюджета округа и исполь-

зуются по назначению на про-
ведение капитальных ремонтов, 
реконструкцию и модернизацию 
муниципального жилищного фон-
да.

 4. Главным администрато-
ром неналоговых доходов бюд-
жета округа в отношении посту-
пления платы за наем жилого 
помещения муниципального жи-
лищного фонда является Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озер-
ского городского округа (далее - 
Управление ЖКХ).

 Управление ЖКХ осущест-
вляет организацию начисления и 
сбора платы за наем, а также осу-
ществляет контроль над правиль-
ностью начисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, учета, 
сбора, взыскания платы за наем, 
принимает решение о возвра-
те (зачете) излишне уплаченных, 
взысканных платежей в бюджет 
округа (пеней по ним).

2. Порядок начисления пла-
ты за наем

5. Плата за пользование жилым 

помещением (плата за наем) вхо-
дит в структуру платы за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги и начисляется в виде отдельно-
го платежа.

6. Плата за наем начисляется 
гражданам, проживающим в жи-
лых помещениях муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилого помещения специа-
лизированного жилищного фонда.

7. Размер платы за наем жило-
го помещения определяется исхо-
дя из занимаемой общей площади 
жилого помещения (в отдельных 
комнатах в общежитиях – исхо-
дя из площади этих комнат), ка-
чества и благоустройства жилого 
помещения, места расположения 
многоквартирного дома. Если в 
одной комнате в общежитии про-
живают несколько нанимателей, 
площадь комнаты распределяет-
ся пропорционально количеству 
нанимателей в каждой комнате 
общежития.

8. Базовая ставка платы за наем 
жилого помещения устанавлива-
ется на 1 кв.м. общей площади 
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Решение № 196 от 28.11.2012

О Положении 
о порядке установления, начисления и сбора 

платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа

В целях рационального использования муниципального имущества 
и создания единой системы определения и начисления платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), а также приведения му-
ниципальных правовых актов в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, на-
числения и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы 
за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Озерского городского 
округа.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 23.01.2008 № 2 «О Положении о порядке 
установления размера платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) по договору социального найма в муниципальном жилищ-
ном фонде Озерского городского округа». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утверждено 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 28.11.2012 № 196 

Положение
о порядке установления, начисления и сбора платы 

за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа



жилого помещения и утверждает-
ся постановлением администра-
ции Озерского городского округа.

Расчет ставки платы за наем 
производится в соответствии с 
Методикой расчета ставки платы 
за наем жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда, 
согласно приложению к настоя-
щему Положению.

9. Плата за наем не взимает-
ся с:

- инвалидов всех групп, а также 
семей, имеющих детей-инвали-
дов, в соответствии с действую-
щим законодательством;

- малоимущих граждан, при-
знанных таковыми органом мест-
ного самоуправления в порядке, 
установленном законом Челябин-
ской области;

- граждан, проживающих в жи-
лых помещениях, признанных в 
установленном порядке непри-
годными для проживания и (или) 
многоквартирных домах, признан-

ных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

- пенсионеров по старости.
10. Ставки платы за наем не 

включают в себя комиссионное 
вознаграждение, взимаемое бан-
ками и платежными системами за 
услуги по приему данного плате-
жа.

3. Порядок внесения и сбора 
платы за наем

11. Начисление и сбор платы за 
наем производится в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и настоящим Положением 
организациями, осуществляющи-
ми управление многоквартирными 
домами, независимо от организа-
ционно-правовой формы: управ-
ляющими организациями, товари-
ществами собственников жилья, 
жилищными и иными специали-
зированными потребительскими 
кооперативами (далее - Органи-
зации) и Управлением ЖКХ на ос-

новании договора об оказании ус-
луг по начислению и сбору платы 
за наем (далее - договор).

12. Организация на основании 
договора ежемесячно производит 
начисление платы за наем в со-
ответствии с настоящим Положе-
нием.

13. Обязанность по внесению 
платы за наем возникает у нани-
мателя жилого помещения с мо-
мента заключения договора со-
циального найма или договора 
найма специализированного жи-
лого помещения. 

14. Плата за наем жилого поме-
щения вносится нанимателем жи-
лого помещения ежемесячно до 
десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, если 
иной срок не установлен догово-
ром управления многоквартирным 
домом либо решением общего 
собрания членов товарищества 
собственников жилья, жилищного 
кооператива или иного специали-
зированного потребительского 

кооператива Платежные докумен-
ты предоставляются нанимателю 
Организацией не позднее 1 чис-
ла месяца, следующего за истек-
шим, если иной срок не установ-
лен договором.

15. Нанимателям, несвоевре-
менно и (или) не полностью внес-
шим плату за наем, Организация 
начисляет пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со сле-
дующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по 
день фактической оплаты включи-
тельно.

16. Управление ЖКХ осущест-
вляет мониторинг, анализ и про-
гнозирование поступления платы 
за наем с представлением доку-
ментов в Управление по финан-
сам администрации Озерского го-
родского округа.
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Приложение
 к Положению «О порядке установления, 
начисления и сбора платы за пользо-
вание жилыми помещениями (платы за 
наем) по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа» 

Методика расчета ставки платы 
за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Озерского городского округа

1. Настоящая методика расче-
та ставки платы за пользование 
жилыми помещениями (платы за 
наем) по договорам социально-
го найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда Озерского го-
родского округа (далее - Мето-
дика) разработана в соответствии 
с Методическими указаниями по 
расчету ставок платы за наем и 
отчислений на капитальный ре-
монт жилья (техническое обслу-

живание) муниципального и госу-
дарственного жилищного фонда, 
утвержденными Приказом Мини-
стерства строительства РФ от 2 
декабря 1996 года №17-152. 

2. Методика разработана для 
определения ставок платы за 
наем для нанимателей жилых по-
мещений в муниципальном жи-
лищном фонде.

3. Базовая ставка платы за 
наем жилых помещений в месяц 
(Н) рассчитывается по формуле:

Н = ФСКР*ДН, где

ФСКР – федеральный стандарт 
стоимости капитального ремонта 
жилого помещения на 1 кв.м. об-
щей площади жилья в месяц (ут-
верждается постановлением Пра-
вительства РФ)

ДН – доля оплаты населением 
ФСКР (утверждается постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа)

4. Для установления диффе-

ренцированной ставки платы за 
наем жилых помещений к базовой 
ставке применяются коэффици-
енты, учитывающие качество (К1), 
благоустройство (К2) жилого по-
мещения и место расположения 
жилого дома (К3) (Приложение к 
Методике).

5. Ставка платы за наем жилых 
помещений (Нн) рассчитывается 
по формуле:

 
Нн = Н* (1+К1) * (1+К2) * К3 

Приложение
 к Положению «О порядке установления, 
начисления и сбора платы за пользо-
вание жилыми помещениями (платы за 
наем) по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа» 

Коэффициенты, учитываемые при расчете ставки 
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда

Озерского городского округа
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Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 197 от 28.11.2012
О Положении 

о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации муниципальных служащих 

Озерского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Положением о муниципальной службе в Озерском городском 
округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депу-

татов Озерского городского округа от 11.07.2007 № 77, а также в целях 
повышения эффективности исполнения муниципальными служащими 
должностных полномочий и функциональных обязанностей Собрание 
депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
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1. Утвердить прилагаемое Положение о профессиональной перепод-
готовке, повышении квалификации муниципальных служащих Озерско-
го городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в пе-

чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 28.11.2012 № 197 

Положение
о профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации муниципальных служащих 
Озерского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о про-
фессиональной переподготовке, 
повышении квалификации муни-
ципальных служащих Озерского 
городского округа (далее - му-
ниципальные служащие) устанав-
ливает виды, формы, периодич-
ность, порядок организации и 
проведения профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации муниципальных слу-
жащих.

2. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Положе-
нием о муниципальной службе в 
Озерском городском округе Челя-
бинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
11.07.2007 № 77, а также в целях 
повышения эффективности дея-
тельности муниципальных служа-
щих Озерского городского округа.

3. Дополнительным профес-
сиональным образованием му-
ниципальных служащих является 
образование на базе высшего 
или среднего профессионально-
го образования, осуществляемое 
в имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных уч-
реждениях высшего, среднего и 
дополнительного профессиональ-
ного образования, а также непо-
средственно в органах местного 
самоуправления, государствен-
ных органах, направленное на 
непрерывное профессиональное 
развитие муниципальных служа-
щих.

4. Дополнительное професси-
ональное образование в форме 
дополнительной профессиональ-
ной переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципаль-
ных служащих осуществляется с 
целью повышения эффективно-
сти исполнения муниципальными 
служащими должностных обязан-
ностей и полномочий по замеща-
емой должности либо по планиру-
емой к замещению должности (в 
том числе лицами из кадрового 
резерва), обновления теорети-

ческих и практических знаний в 
соответствии с требованиями к 
уровню их квалификации. 

5. Профессиональная перепод-
готовка и повышение квалифика-
ции организуются и осуществля-
ются на основании следующих 
принципов:

1) непрерывность и обязатель-
ность профессиональной пере-
подготовки и повышения квали-
фикации как неотъемлемой части 
исполнения должностных обязан-
ностей в соответствии с квали-
фикационными требованиями по 
должности;

2) обеспечение опережающе-
го характера обучения с учетом 
перспектив развития городско-
го округа, усложнения функций 
и полномочий органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, внедрение совре-
менных инновационных техноло-
гий, современных научных дости-
жений;

3) профессиональная перепод-
готовка и повышение квалифи-
кации по специализации в соот-
ветствии с квалификационными 
требованиями по должности, а 
также для формирования кадро-
вого резерва, использование 
обязательных и дополнительных 
программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации, разнообразие форм 
организации профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации при обучении по про-
граммам профессионального об-
разования.

6. Профессиональная пере-
подготовка (далее - переподго-
товка) – система получения до-
полнительных профессиональных 
знаний, необходимых для выпол-
нения нового вида профессио-
нальной деятельности или для 
получения дополнительной квали-
фикации (перепрофилирование) 
на базе имеющегося высшего или 
среднего профессионального об-
разования, с целью адаптации 
муниципальных служащих к со-
временным социально-экономи-
ческим условиям. 

7. Основанием для направле-
ния на переподготовку являются:

1) перевод муниципального 
служащего на должность иной 
специализации в порядке долж-
ностного роста;

2) необходимость освоения му-

ниципальным служащим допол-
нительных или иных функций при 
нецелесообразности приема для 
их исполнения новых работников;

3) рекомендации аттестацион-
ной комиссии;

4) включение муниципальных 
служащих в кадровый резерв на 
конкурсной основе для замеще-
ния должностей муниципальной 
службы.

8. По результатам переподго-
товки выдаются документы госу-
дарственного образца.

9. Переподготовка муници-
пальных служащих проводится по 
мере необходимости по усмотре-
нию представителя нанимателя 
(работодателя) (далее - работо-
датель).

10. Переподготовка муници-
пальных служащих должна осу-
ществляться по учебным програм-
мам объем не менее 500 часов. 

11. Повышение квалификации 
- специально организуемая, по-
стоянно действующая система 
предоставления муниципальным 
служащим возможности пополне-
ния и обновления теоретических 
и практических знаний, достаточ-
ных для соответствия замещае-
мой должности, а также с целью 
карьерного роста и продвижения 
по службе в соответствии с име-
ющейся квалификацией. 

12. Основанием для направле-
ния на повышение квалификации 
являются:

1) поддержание уровня ква-
лификации, достаточного для 
эффективного исполнения муни-
ципальными служащими долж-
ностных обязанностей;

2) включение муниципальных 
служащих в кадровый резерв на 
конкурсной основе для замеще-
ния должностей муниципальной 
службы;

3) наступление очередного 
срока прохождения повышения 
квалификации в соответствии с 
утвержденным планом;

4) рекомендация аттестацион-
ной комиссии;

5) перевод муниципального 
служащего на иную должность 
муниципальной службы в порядке 
должностного роста. 

13. Повышение квалификации 
муниципальных служащих осу-
ществляется по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в 
три года.

Для лиц, впервые поступивших 
на муниципальную службу, в тече-
ние первого года службы по окон-
чании испытательного срока, если 
таковой имеется, повышение ква-
лификации может осуществляться 
по ходатайству работодателя.

14. Повышение квалификации 
осуществляется по программам 
объемом от 18 до 144 часов.

15. По результатам повышения 
квалификации выдаются докумен-
ты государственного образца.

16. Переподготовка и повы-
шение квалификации могут про-
водиться с отрывом от работы, с 
частичным отрывом от работы или 
без отрыва и с использованием 
возможностей дистанционных об-
разовательных технологий.

17. Финансирование расхо-
дов, связанных с переподготов-
кой и повышением квалификации 
муниципальных служащих, осу-
ществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в 
бюджете Озерского городского 
округа.

18. В качестве дополнительных 
видов систематического повыше-
ния квалификации муниципальных 
служащих могут использовать-
ся онлайн-семинары, обучающие 
проблемные, обучающие темати-
ческие и другие виды семинаров 
(далее - обучающие семинары) и 
стажировки.

19. Тематика обучающих се-
минаров должна соответствовать 
профилю профессиональной дея-
тельности муниципальных служа-
щих и служить целями изучения и 
использования передового опыта, 
пополнения знаний, необходимых 
для более качественного и эф-
фективного исполнения муници-
пальными служащими должност-
ных обязанностей и полномочий. 

20. Стажировка – формирова-
ние и закрепление на практике 
профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, полученных в ре-
зультате теоретической подготов-
ки, изучение передового опыта, 
приобретение практических навы-
ков и умений для их эффективно-
го использования при исполнении 
должностных обязанностей.

21. Стажировка является со-
ставной частью программ пе-
реподготовки или повышения 
квалификации муниципальных 
служащих.

22. Стажировка может прово-
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диться как на территории Озер-
ского городского округа, так и за 
его пределами, по направлению 
работодателя. Продолжитель-
ность стажировки устанавливает-
ся работодателем.

23. Обучающие семинары и 
стажировки не могут заменить 
переподготовку и повышение ква-
лификации муниципальным слу-
жащим.

24. Информация о програм-
мах и сроках проведения курсов 
переподготовки и повышения ква-
лификации муниципальных слу-
жащих доводится до сведения 
руководителей органов местного 
самоуправления, структурных под-
разделений администрации Озер-
ского городского округа с правами 
юридического лица (далее – руко-
водители) отделом кадров и муни-
ципальной службы администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - отдел кадров).

25. Координация и контроль 
деятельности по переподготовке 
и повышению квалификации му-
ниципальных служащих возлага-
ется на отдел кадров.

2. Порядок организации и 
проведения переподготовки 
и повышения квалификации 
муниципальных служащих

26. Организация професси-
ональной переподготовки и по-
вышения квалификации муници-
пальных служащих включает:

1) анализ кадрового потенциа-
ла по образованию и соответствие 
квалификационным требованиям 
по замещаемой должности, рас-
чет потребности на переподготов-
ку и повышение квалификации; 

2) подготовку и утверждение 
планов профессиональной пере-
подготовки и повышения квали-
фикации на календарный год и 
сметы расходов на профессио-
нальную переподготовку и повы-
шение квалификации;

3) подготовку и заключение 
договоров (муниципальных кон-
трактов) на переподготовку и 
повышение квалификации с об-
разовательными учреждениями, 
имеющими лицензию на данный 
вид деятельности и государствен-
ную аккредитацию;

4) организацию системы уче-
та и осуществление контроля за 
переподготовкой и повышением 
квалификации;

5) анализ результатов по ито-
гам профессиональной перепод-
готовки повышения квалифика-
ции. 

27. Руководители ежегодно со-
ставляют списки по переподго-
товке и повышению квалификации 
муниципальных служащих, нахо-
дящихся у них в подчинении, на 
очередной календарный год.

28. Руководители ежегодно до 
1 мая текущего года направляют 
списки в отдел кадров, по форме 
согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению, для включения 
в план переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных 
служащих на предстоящий год, по 
форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

29. В списки на переподготов-
ку и повышение квалификации не 
включаются следующие муници-
пальные служащие:

1) обучающиеся на момент 
формирования списка в высших 
и средних профессиональных 
учебных заведениях, а также по-
лучающие послевузовское и до-
полнительное профессиональное 
образование;

2) проходившие переподготов-
ку и повышение квалификации в 
течение трех календарных лет, 
предшествующих расчету;

3) находящиеся в длительных 
отпусках (по беременности и ро-
дам, по уходу за ребенком и др.);

4) достигшие возраста 65 лет.
30. На случай непредвиденного 

отсутствия муниципального слу-
жащего, включенного в списки на 
переподготовку и повышение ква-
лификации (длительный отпуск, 
болезнь, увольнение и другие 
обстоятельства), в списки могут 
включаться резервные муници-
пальные служащие, о чем делает-
ся соответствующая отметка.

31. Списки на переподготовку и 
повышение квалификации долж-
ны учитывать необходимость эко-
номии бюджетных средств.

32. План переподготовки и по-
вышения квалификации муници-
пальных служащих (далее - план) 
на очередной календарный год 
формируется в следующем по-
рядке:

1) в срок до 1 апреля текущего 
года отдел кадров информирует 
руководителей о переподготовке 
и повышении квалификации его 
муниципальных служащих за по-
следние три года;

2) в срок до 1 мая текущего 
года руководители проводят ана-
лиз эффективности исполнения 
муниципальными служащими их 
должностных обязанностей, вы-
являют потребность в получении 
муниципальными служащими но-
вых (дополнительных) знаний и 
навыков и представляют в отдел 
кадров списки для включения в 
план, в соответствии с подпункта-
ми 28, 29 Положения;

3) в срок до 1 июня текущего 
года отдел кадров обобщает спи-
ски и формирует план, направля-
ет его в отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации 
округа, для расчета средств, не-
обходимых на обучение и включе-
ния расходов в проект долгосроч-
ной целевой программы развития 
муниципальной службы Озерского 
городского округа на очередной 
финансовый год и на плановый 
период;

4) в срок до 30 сентября теку-
щего года отдел кадров представ-
ляет для утверждения главе адми-
нистрации проект долгосрочной 
целевой программы развития му-
ниципальной службы в Озерском 
городском округе на очередной 
финансовый год и на плановый 
период.

Долгосрочные целевые про-
граммы развития муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе включаются в проект бюд-
жета на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

33. Работодатели, в подчине-
нии которых находятся муници-
пальные служащие, включенные 
в план, обязаны обеспечить на-
правление их на обучение в уста-
новленные сроки. Направление на 
обучение оформляется распоря-
жением (приказом) работодателя.

34. В случае невозможности 
по объективным обстоятельствам 
направить на обучение муници-
пальных служащих, включенных 
в план, работодатель обязан не 
позднее, чем за две недели про-
информировать об этом отдел ка-
дров и обеспечить соответствую-
щую замену. 

35. По окончании переподго-
товки или повышения квалифи-
кации, муниципальных служащий 
обязан в трехдневный срок предъ-
явить в отдел кадров соответству-
ющий документ, заверенная копия 
документа помещается в личное 
дело муниципального служащего. 

Сведения о переподготовке или 
повышении квалификации муни-
ципального служащего заносятся 
в общую электронную базу «Ка-
дры».

36. Прохождение муници-
пальными служащими профес-
сиональной переподготовки, 
повышения квалификации или 
стажировки подтверждается со-
ответствующим документом госу-
дарственного образца и является 
преимущественным основанием 
для включения муниципального 
служащего в кадровый резерв на 
конкурсной основе или продолже-
ния замещения муниципальным 
служащим должности муници-
пальной службы.

37. Профессиональная пере-
подготовка, повышение квалифи-
кации и стажировка муниципаль-
ных служащих на очередной год 
формируется на основании му-
ниципального заказа в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 21.07.2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», 
в образовательных учреждениях 
профессионального образования, 
имеющих лицензию на проведе-
ние профессиональной перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих и 
государственную аккредитацию. 

3. Обязанности муниципаль-
ных служащих при прохож-
дении профессиональной 
переподготовки и повыше-
нии квалификации

38. Муниципальный служащий 
обязан использовать результаты 
обучения для повышения эффек-
тивности исполнения должност-
ных полномочий и функциональ-
ных обязанностей, улучшения 
качества работы органов местно-
го самоуправления Озерского го-
родского округа по решению сто-
ящих перед ней задач.

4. Заключительные положения

39. На муниципальных служа-
щих, проходящих переподготовку 
или повышение квалификации, 
распространяются все гарантии 
и компенсации, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение 1
к Положению о переподготовке 
и повышении квалификации
муниципальных служащих 
Озерского городского округа

СПИСОК
муниципальных служащих

_____________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органов местного самоуправления Озерского городского округа)

к Плану профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих на ______ год
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Приложение 2 
к Положению о переподготовке 
и повышении квалификации
муниципальных служащих 
Озерского городского округа 

План 
профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных служащих 
Озерского городского округа

на _____________ год

Руководитель

Решение № 198 от 28.11.2012

О Положении 
о комиссии по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Челябинской области от 
29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области», Положения об осуществлении органами местного самоу-
правления противодействия коррупции в Озерском городском округе 
Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа № 173 от 09.12.2009, представлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
09.11.2012 № 01-02-05/387, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по противодей-
ствию коррупции в Озерском городском округе.

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утверждено 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.11.2012 № 198 

Положение
о комиссии по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе

1. Комиссия по противодей-
ствию коррупции в Озерском го-
родском округе (далее именуется 
- Комиссия) является постоянно 
действующим межведомственным 
совещательным органом при гла-
ве Озерского городского округа, 
образованным для определения 
приоритетных направлений в сфе-
ре борьбы с коррупцией и созда-
ния эффективной системы проти-
водействия коррупции в Озерском 
городском округе.

2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционны-
ми законами, Федеральными за-
конами, Указами и распоряже-
ниями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, закона-
ми Челябинской области, норма-
тивными правовыми актами Гу-
бернатора Челябинской области, 

нормативными правовыми актами 
Правительства Челябинской обла-
сти, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Поло-
жением.

3. Основными задачами Комис-
сии являются:

1) подготовка предложений по 
вопросам профилактики и проти-
водействия коррупции;

2) выявление и устранение 
причин и условий, способствую-

щих возникновению коррупции;
3) в пределах своих полномочий 

организация взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправ-
ления Озерского городского округа, 
органами государственной власти 
Челябинской области, территори-
альными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
общественными организациями и 
объединениями граждан по вопро-
сам противодействия коррупции в 
Озерском городском округе;
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4) организация проведения ан-
тикоррупционного мониторинга;

5) контроль за реализацией 
Плана мероприятий по противо-
действию коррупции в Озерском 
городском округе; 

6) содействие формированию 
системы антикоррупционной про-
паганды и антикоррупционно-
го мировоззрения, гражданским 
инициативам, направленным на 
противодействие коррупции. 

4. Комиссия для выполнения 
возложенных на нее задач осу-
ществляет:

1) анализ деятельности орга-
нов местного самоуправления в 
целях выявления причин и усло-
вий, способствующих возникнове-
нию и распространению корруп-
ции, созданию административных 
барьеров, в том числе на основа-
нии обращений граждан, инфор-
мации, распространенной сред-
ствами массовой информации, 
протестов, представлений, пред-
писаний федеральных органов го-
сударственной власти;

2) оценку эффективности ре-
ализации принятых решений по 
вопросам противодействия кор-
рупции;

3) подготовку предложений по 
совершенствованию правовых, 
экономических и организацион-
ных механизмов функционирова-
ния органов местного самоуправ-
ления в целях устранения причин 
и условий, способствующих воз-
никновению и распространению 
коррупции;

4) рассмотрение результатов 
антикоррупционной экспертизы 
проектов и вступивших в силу 
нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления;

5) подготовку рекомендаций по 
организации мероприятий по про-
свещению муниципальных слу-
жащих в целях формирования у 
них навыков антикоррупционного 
поведения, а также нетерпимого 
отношения к коррупционным про-
явлениям;

6) иные функции в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

5. Комиссия обладает следую-
щими полномочиями:

1) запрашивать и получать в 
установленном порядке у органов 
местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений, предпри-
ятий необходимые материалы и 
информацию по вопросам своей 
деятельности;

2) заслушивать представителей 
органов местного самоуправления 
о выполнении возложенных задач 
по противодействию коррупции в 
Озерском городском округе;

3) принимать в пределах своей 
компетенции решения, касающи-
еся организации, координации и 
совершенствования деятельности 
по предупреждению коррупции, а 
также осуществлять контроль ис-
полнения этих решений;

4) направлять в установленном 
порядке своих представителей 
для участия в совещаниях, конфе-
ренциях и семинарах по вопросам 
противодействия коррупции;

5) давать предложения и ре-
комендации органам местного 
самоуправления по вопросам, от-
носящимся к компетенции Комис-
сии;

6) организовывать и проводить 
в установленном порядке коорди-
национные совещания и рабочие 
встречи по вопросам противодей-
ствия коррупции;

7) осуществлять иные полно-
мочия в пределах своей компе-
тенции.

6. Персональный состав Ко-
миссии утверждается главой 
Озерского городского округа.

7. Руководство деятельностью 
Комиссии осуществляет предсе-
датель Комиссии.

8. Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комис-

сии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на неё 
задач; 

2) созывает заседания Комис-
сии;

3) утверждает повестки засе-
даний Комиссии;

4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы за-

седаний Комиссии и другие до-

кументы, подготовленные Комис-
сией;

6) утверждает план работы Ко-
миссии на год.

9. В случае отсутствия предсе-
дателя Комиссии его полномочия 
осуществляет заместитель пред-
седателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:
1) ведет документацию Комис-

сии, составляет списки участни-
ков заседания Комиссии, уведом-
ляет их о дате, месте и времени 
проведения заседания Комиссии 
и знакомит с материалами, подго-
товленными для рассмотрения на 
заседании Комиссии;

2) контролирует своевремен-
ное представление материалов и 
документов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии;

3) составляет и подписывает 
протоколы заседаний Комиссии;

4) осуществляет контроль за 
выполнением решений Комиссии.

11. Члены Комиссии могут вно-
сить предложения по планам ра-
боты Комиссии и проектам по-
весток заседаний Комиссии, по 
порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, высту-
пать на заседаниях Комиссии.

12. Члены Комиссии имеют 
право знакомиться с документами 
и материалами, непосредственно 
касающимися деятельности Ко-
миссии.

13. Делегирование членами Ко-
миссии своих полномочий иным 
лицам не допускается.

14. В случае отсутствия члена 
Комиссии на заседании он вправе 
изложить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письмен-
ной форме, которое доводится до 
участников заседания Комиссии и 
отражается в протоколе.

15. Члены Комиссии направля-
ют свои предложения по форми-
рованию плана работы Комиссии 
на предстоящий год секретарю 
Комиссии не позднее 20 декабря 

текущего года.

16. Основной формой работы 
Комиссии являются заседания, 
которые проводятся не реже од-
ного раза в квартал. В случае не-
обходимости могут проводиться 
внеплановые заседания Комис-
сии.

17. Подготовка материалов к 
заседанию Комиссии осущест-
вляется членами Комиссии, ответ-
ственными за подготовку вопро-
сов повестки заседания комиссии.

18 Члены комиссии, указанные 
в плане работы Комиссии в каче-
стве исполнителя первыми, обе-
спечивают организационную под-
готовку вопроса к рассмотрению 
на заседании Комиссии, готовят 
обобщенную справку (доклад), 
проект решения Комиссии и иные 
документы.

19. Все необходимые материа-
лы и проект решения Комиссии по 
рассматриваемому вопросу долж-
ны быть представлены секрета-
рю Комиссии не позднее чем за 
5 дней до проведения заседания 
Комиссии.

20. Заседание Комиссии пра-
вомочно, если на нем присутству-
ет более половины от численного 
состава Комиссии.

21. Решение Комиссии прини-
мается открытым голосованием 
простым большинством голосов 
от числа присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствую-
щего на заседании Комиссии.

22. Решение Комиссии оформ-
ляется протоколом, который под-
писывается председательству-
ющим на заседании Комиссии и 
секретарем Комиссии. Решения 
Комиссии носят рекомендатель-
ный характер.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 199 от 28.11.2012
О Положении 

о формировании и содержании муниципального архива 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и содержа-
нии муниципального архива Озерского городского округа Челябинской 
области.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 14.12.2005 № 150 «О Положении о формировании 
и содержании муниципального архива Озерского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликовании в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области». 

Заместитель председателя Собрания депутатов
Г.Р. Полетаев
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Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.11.2012 № 199 

Положение
о формировании и содержании муниципального архива 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения
 
1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Феде-
ральными законами от 22.10.2004 
125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Челябин-
ской области от 22.09.2005 № 
405-ЗО «Об архивном деле в Че-
лябинской области», от 27.10.2005 
№ 416-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления го-
сударственными полномочиями 
по комплектованию, учету, ис-
пользованию и хранению архив-
ных документов, отнесенных к 
государственной собственности 
Челябинской области», Уставом 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, регулирует 
вопросы организации и содержа-
ния муниципального архива, хра-
нения, комплектования, учета и 
использования архивных фондов 
и архивных документов, отнесен-
ных к собственности Озерского 
городского округа законодатель-
ством Российской Федерации и 
Челябинской области, устанав-
ливает расходные обязательства 
Озерского городского округа в 
указанной сфере. 

2. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Положении, 
соответствуют понятиям, исполь-
зуемым в Федеральном законе от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федера-
ции».

2. Основные принципы фор-
мирования и содержания 
муниципального архива

3. К муниципальной собствен-
ности относятся архивные доку-
менты:

1) органов местного само-
управления и муниципальных ор-
ганизаций;

2) юридических и физических 
лиц, поступившие на законном 
основании в муниципальную соб-
ственность;

3) хранящиеся в муниципаль-
ных архивах, музеях и библио-
теках (за исключением архивных 
документов, переданных в эти 
архивы, музеи, библиотеки на ос-
новании договора хранения без 
передачи их в собственность).

4. Архивные документы, соз-
данные на территории Озерско-
го городского округа до образо-
вания, объединения, разделения 
или изменения статуса муници-

пального образования, хранящие-
ся в муниципальном архиве, отно-
сятся к собственности Озерского 
городского округа. 

5. Архивные документы, нахо-
дящиеся в муниципальной соб-
ственности, не подлежат прива-
тизации, не могут быть объектом 
продажи, мены, дарения, а также 
иных сделок, могущих привести 
к их отчуждению, если иное не 
предусмотрено федеральными 
законами.

В случае приватизации муни-
ципальных предприятий, образо-
вавшиеся в процессе их деятель-
ности архивные документы, в том 
числе документы по личному со-
ставу, остаются в муниципальной 
собственности.

6. Органы местного самоуправ-
ления, организации и граждане в 
целях обеспечения единых прин-
ципов организации хранения, 
комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов 
руководствуются в работе с ар-
хивными документами законода-
тельством Российской Федера-
ции и Челябинской области.

3. Организация отношений в 
сфере формирования и со-
держания муниципального 
архива

7. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа осущест-
вляет следующие полномочия:

1) принимает нормативные 
правовые акты в сфере архивного 
дела;

2) утверждает бюджет Озер-
ского городского округа в части 
расходов на формирование и со-
держание муниципального архи-
ва;

3) осуществляет контроль в 
установленном порядке;

4) осуществляет иные полно-
мочия в указанной сфере в соот-
ветствии с законодательством.

 
8. Администрации Озерского 

городского округа осуществляет 
следующие полномочия:

1) осуществляет управление 
архивным делом на территории 
Озерского городского округа;

2) создает в установленном 
порядке муниципальный архив 
(муниципальное казенное учреж-
дение) в целях решения задач по 
реализации полномочий в обла-
сти архивного дела на территории 
Озерского городского округа; 

3) осуществляет организацию 
хранения, комплектования (фор-
мирования), учета и использова-
ния архивных документов и архив-

ных фондов;
4) осуществляет контроль за 

деятельностью муниципального 
казенного учреждения;

5) утверждает списки источни-
ков комплектования муниципаль-
ного архива архивными докумен-
тами;

6) принимает решение о пере-
даче архивных документов, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, в собственность 
Челябинской области, Российской 
Федерации, других субъектов 
Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований;

7) обеспечивает реализацию 
переданных государственных 
полномочий в установленном по-
рядке;

8) принимает правовые акты по 
вопросам осуществления пере-
данных государственных полно-
мочий;

9) осуществляет иные полно-
мочия в указанной сфере в соот-
ветствии с законодательством и 
решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

9. Контрольное бюро Озерского 
городского округа осуществляет 
в указанной сфере контрольные 
функции в соответствии с Уста-
вом Озерского городского округа 
Челябинской области, Положени-
ем о контрольном бюро Озерско-
го городского округа Челябинской 
области.

10. Органы местного само-
управления в соответствии с фе-
деральными законами и законами 
Челябинской области могут наде-
ляться отдельными государствен-
ными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности и находящихся на 
территории Озерского городского 
округа, с передачей необходимых 
для осуществления данных пол-
номочий финансовых и матери-
ально-технических средств.

11. Для обеспечения реализа-
ции предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации 
полномочий органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сфере архивного 
дела создано Муниципальное ка-
зенное учреждение «Муниципаль-
ный архив Озерского городского 
округа» (далее – муниципальный 
архив), которое на основании 
устава осуществляет следующие 
полномочия:

1) обеспечение сохранности и 
учет архивных документов, нахо-
дящихся на хранении в Учрежде-

нии;
2) комплектование документа-

ми Архивного фонда Российской 
Федерации и иными архивными 
документами в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации;

3) научное описание архивных 
документов, создание традицион-
ных и автоматизированных спра-
вочно-поисковых средств к ним; 

4) оказание информационных 
услуг на основе архивных доку-
ментов путем информационного 
обеспечения физических и юри-
дических лиц в соответствии с 
их запросами, экспонирования 
архивных документов на выстав-
ках, использования архивных до-
кументов в средствах массовой 
информации, проведения ин-
формационных мероприятий с 
использованием архивных доку-
ментов, публикации архивных до-
кументов;

5) обеспечение доступа к ар-
хивным документам в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) осуществление информаци-
онного обслуживания в области 
архивного дела, в том числе пу-
тем оказания методической помо-
щи в организации работы архивов 
организаций, разработки методи-
ческих документов по вопросам 
архивного дела, организации и 
проведения семинаров, конфе-
ренций, совещаний, лекций по 
вопросам архивного дела, органи-
зации и проведения научных ис-
следований по архивоведческой 
тематике; 

7) разработка и обеспечение 
реализации программ развития 
архивного дела в Озерском го-
родском округе. 

8) участие в проведении про-
верок выполнения организациями 
– источниками комплектования 
муниципального архива требова-
ний законодательства Российской 
Федерации, нормативных право-
вых актов Челябинской области, 
муниципальных правовых актов в 
области архивного дела. 

4. Хранение, комплектова-
ние, учет и использование 
архивных фондов и архив-
ных документов, отнесенных 
к собственности Озерского 
городского округа

12. Органы местного само-
управления, организации и граж-
дане, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью без 
образования юридического лица, 
обязаны обеспечивать сохран-
ность архивных документов, в 
том числе документов по лично-



му составу, в течение сроков их 
хранения, установленных феде-
ральными законами, иными нор-
мативными актами Российской 
Федерации, перечнями докумен-
тов с указанием сроков хранения. 

13. Уничтожение документов 
Архивного фонда Российской Фе-
дерации запрещается. 

14. Документы Архивного фон-
да Российской Федерации, нахо-
дящиеся в муниципальной соб-
ственности, хранятся:

1) постоянно - в муниципаль-
ном архиве;

2) временно - в органах мест-
ного самоуправления, муници-
пальных организациях и созда-
ваемых ими архивах в течение 
установленного срока. 

Документы Архивного фонда 
Российской Федерации, находя-
щиеся в частной собственности, 
могут храниться их собственни-
ками или владельцами самостоя-
тельно или могут быть переданы 
по договору в муниципальный ар-
хив. 

15. Документы Архивного фон-
да Российской Федерации неза-
висимо от места их хранения под-
лежат государственному учету. 
Порядок государственного учета 
документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации определяет-
ся специально уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Документы Архивного фонда 
Российской Федерации, хранящи-
еся в муниципальном архиве, не 
входят в состав имущества этого 
архива. 

16. Источниками комплектова-
ния муниципального архива адми-
нистрации Озерского городского 
округа архивными документами 
могут являться:

1) государственные органы и 
организации Челябинской обла-
сти, государственные унитарные 
предприятия, государственные 
учреждения Челябинской обла-
сти, находящиеся на территории 
Озерского городского округа, в 
случае наделения органов мест-
ного самоуправления городского 
округа отдельными государствен-
ными полномочиями по комплек-
тованию, учету, использованию и 
временному хранению докумен-
тов, относящихся к государствен-
ной собственности Челябинской 
области;

2) органы местного самоуправ-
ления, муниципальные организа-
ции;

3) негосударственные органи-
зации в случае заключения соот-
ветствующего договора;

4) граждане в случае заключе-
ния соответствующего договора.

Список источников комплек-
тования муниципального архи-

ва составляется муниципальным 
архивом на основании законо-
дательства об архивном деле в 
Российской Федерации, а также 
рекомендаций специально упол-
номоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
архивного дела. Проект списка ис-
точников комплектования муници-
пального архива представляется 
на согласование экспертно-про-
верочной комиссии уполномо-
ченного органа исполнительной 
власти Челябинской области в 
сфере архивного дела. Решение 
экспертно-проверочной комиссии 
уполномоченного органа исполни-
тельной власти Челябинской об-
ласти в сфере архивного дела о 
согласовании списка источников 
комплектования муниципального 
архива является основанием для 
его утверждения администрацией 
Озерского городского округа. 

17. Документы Архивного фон-
да Российской Федерации, нахо-
дящиеся в муниципальной соб-
ственности, по истечении сроков 
их временного хранения в органах 
местного самоуправления либо в 
муниципальных организациях, пе-
редаются на постоянное хранение 
в муниципальный архив.

Документы Архивного фонда 
Российской Федерации, находя-
щиеся в частной собственности, 
передаются в муниципальный ар-
хив на основании договора, за-
ключенного между муниципаль-
ным архивом и собственником 
документов.

18. Досрочный прием докумен-
тов может быть осуществлен при 
угрозе утраты документов или 
ликвидации организации при от-
сутствии правопреемника и вы-
шестоящей организации в следу-
ющих случаях:

1) при ликвидации организа-
ции – источника комплектования 
муниципального архива, не имею-
щей правопреемника;

2) при ликвидации негосудар-
ственной организации в соответ-
ствии с условиями соглашения 
(договора) с муниципальным ар-
хивом, заключенного ранее;

3) при ликвидации негосудар-
ственной организации, с которой 
ранее не был заключен договор, 
документы принимаются в уста-
новленном порядке после прове-
дения экспертизы их ценности.

19. Документы по личному со-
ставу от действующей организа-
ции независимо от формы соб-
ственности могут быть приняты 
по договору при наличии свобод-
ных площадей в муниципальном 
архиве.

Прием документов от ликвиди-
рованных муниципальных и него-
сударственных организаций с не 
истекшими сроками хранения в 

случае отказа от их временного 
хранения правопреемником или 
вышестоящей организацией про-
изводится муниципальным архи-
вом только при наличии свобод-
ных площадей.

20. Сроки временного хране-
ния документов Архивного фонда 
Российской Федерации до их по-
ступления в муниципальный архив 
устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

21. Все работы, связанные с 
отбором, подготовкой и переда-
чей архивных документов на по-
стоянное хранение, в том числе 
с их упорядочением и транспор-
тировкой, выполняются за счет 
средств органов и организаций, 
передающих документы. 

Негосударственные организа-
ции обеспечивают отбор и пере-
дачу в упорядоченном состоянии 
находящихся в их владении ар-
хивных документов.

При изменении структуры ор-
ганов местного самоуправления 
архивные документы в упоря-
доченном состоянии передают-
ся вновь формируемым органам 
местного самоуправления. 

22. При реорганизации муни-
ципальных организаций архив-
ные документы в упорядоченном 
состоянии передаются право-
преемникам реорганизуемых ор-
ганизаций. При этом в случае 
преобразования муниципальных 
организаций с изменением фор-
мы собственности этих органи-
заций архивные документы могут 
быть переданы на временное хра-
нение вновь возникшим организа-
циям-правопреемникам в случае 
установления правопреемствен-
ности правовым актом, на осно-
вании договоров между данными 
организациями и муниципальным 
архивом. Без указания правопре-
емственности между организаци-
ями архивные документы пере-
даются на постоянное хранение в 
муниципальный архив. 

При реорганизации муници-
пальных организаций путем выде-
ления из их состава одной или не-
скольких организаций условия и 
место дальнейшего хранения ар-
хивных документов определяются 
учредителем этих организаций по 
согласованию с муниципальным 
архивом.

При ликвидации органов мест-
ного самоуправления, муници-
пальных организаций документы, 
включенные в состав Архивного 
фонда Российской Федерации, 
документы по личному составу, а 
также архивные документы, сро-
ки временного хранения которых 
не истекли, в упорядоченном со-
стоянии поступают на хранение в 
муниципальный архив.

5. Доступ к архивным доку-
ментам и их использование

23. Доступ к архивным доку-
ментам обеспечивается:

1) путем предоставления поль-
зователю архивными документа-
ми справочно-поисковых средств 
и информации об этих средствах, 
в том числе в форме электронно-
го документа;

2) путем предоставления под-
линников и (или) копий необходи-
мых ему документов, в том числе 
в форме электронных документов;

3) путем использования инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, с возможно-
стью их копирования. 

24. Доступ к архивным доку-
ментам может быть ограничен 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
а также в соответствии с распо-
ряжением собственника или вла-
дельца архивных документов. 

25. Ограничивается доступ к 
архивным документам незави-
симо от форм их собственности, 
содержащим сведения, состав-
ляющие государственную тайну 
и иную охраняемую законода-
тельством Российской Федера-
ции тайну, а также к подлинникам 
особо ценных документов и доку-
ментам, находящимся в неудов-
летворительном физическом со-
стоянии. Отмена ограничения на 
доступ к архивным документам, 
содержащим сведения, состав-
ляющие государственную и иную 
охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну, 
осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Ограничение на доступ к ар-
хивным документам, содержащим 
сведения о личной и семейной 
тайне гражданина, его частной 
жизни, а также сведения, создаю-
щие угрозу для его безопасности, 
устанавливается на срок 75 лет со 
дня создания указанных докумен-
тов. С письменного разрешения 
гражданина, а после его смерти с 
письменного разрешения наслед-
ников данного гражданина, огра-
ничение на доступ к архивным до-
кументам, содержащим сведения 
о личной и семейной тайне граж-
данина, его частной жизни, а так-
же сведения, создающие угрозу 
для его безопасности, может быть 
отменено ранее чем через 75 лет 
со дня создания указанных доку-
ментов.

26. Пользователь архивными 
документами имеет право исполь-
зовать, передавать, распростра-
нять информацию, содержащуюся 
в предоставленных ему архивных 
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документах, а также копии архив-
ных документов для любых за-
конных целей и любым законным 
способом. 

27. Муниципальный архив при 
наличии у него соответствующих 
архивных документов обязан бес-
платно предоставлять пользо-
вателю архивными документами 
оформленные в установленном 
порядке архивные справки или 
копии архивных документов, свя-
занные с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Запросы и обращения пользо-
вателей могут быть направлены в 
форме электронных документов 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе 
сети Интернет.

Использование архивных доку-
ментов, на которые распростра-
няется действие законодатель-
ства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности, 
осуществляется с учетом требо-
ваний данного законодательства.

28. Муниципальный архив 
предоставляет государственным 
органам и органам местного са-
моуправления необходимые для 
осуществления ими своих полно-
мочий архивную информацию и 
копии архивных документов, в 
том числе в форме электронных 
документов, публикует и экспо-
нирует архивные документы, гото-
вит справочно-информационные 
издания о составе и содержании 
хранящихся в муниципальном ар-
хиве документах безвозмездно.

29. Архивные документы, изъ-
ятые в качестве вещественных 
доказательств в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, подлежат возврату 
собственнику или владельцу ар-
хивных документов.

6. Финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение 

30. Финансовое обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского город-
ского округа» осуществляется за 
счет бюджета Озерского город-
ского округа на основании бюд-
жетной сметы.

31. Финансовое обеспечение 
отдельных государственных пол-
номочий органа местного самоу-
правления по хранению, комплек-

тованию, учету и использованию 
архивных документов, относящих-
ся к государственной собственно-
сти, осуществляется за счет пре-
доставляемых бюджету Озерского 
городского округа субвенций из 
областного бюджета.

32. Администрация Озерско-
го городского округа обеспечи-
вает финансовые условия, не-
обходимые для комплектования, 
хранения, учета и использования 
архивных документов, предостав-
ляет муниципальному казенному 
учреждению здания и (или) поме-
щения, отвечающие нормативным 
требованиям хранения архивных 
документов и условиям труда ра-
ботников архивов.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 200 от 28.11.2012

О внесении изменений 
в Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 22.11.2012 № 
1-11в-2012 на решение Собрания депутатов от 03.02.2010 № 19 «О по-
ложении о муниципальном земельном контроле на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 22.11.2012 
№ 1-11в-2012.

 
2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Озерского городского округа Челябинской области, ут-
вержденное решением Собрания депутатов от 03.02.2010 № 19, следу-
ющие изменения:

1) в пункте 7:
- абзац 3 исключить;
- абзац 4 изложить в следующей редакции:
«муниципальный земельный контроль - деятельность органа, упол-

номоченного на организацию и проведение на территории Озерского 
городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, физическими лицами, требований к 
использованию земель, установленных настоящим Положением, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Челябинской 
области»;

2) в пункте 14: 
- подпункт 2 исключить;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать 

информацию о земельных участках и их правообладателях, докумен-
ты на земельные участки и документы правообладателей земельных 
участков от органов государственной власти, органов местного само-
управления Озерского городского округа, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, в том числе от органов, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, земельный кадастровый учет, налоговых и иных органов;»;

 3) пункт 46 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не бо-
лее чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.
 
4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Решение № 201 от 28.11.2012

О внесении изменений в Положение 
об использовании, охране, защите, воспроизводстве городских лесов 

и осуществлении муниципального лесного контроля и надзора 
в Озерском городском округе Челябинской области

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 22.11.2012 № 
1-11в-2012 на решение Собрания депутатов от 21.10.2009 № 132 «О по-
ложении об использовании, охране, защите, воспроизводстве город-
ских лесов и осуществлении муниципального лесного контроля и над-

зора в Озерском городском округе Челябинской области», Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
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1. Удовлетворить протест 
прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 
22.11.2012 № 1-11в-2012.

2. Внести в Положение об ис-
пользовании, охране, защите, 
воспроизводстве городских лесов 
и осуществлении муниципально-
го лесного контроля и надзора в 
Озерском городском округе Челя-
бинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов от 
21.10.2009 № 132, следующие из-
менения:

1) в названии и по всему тексту 
слова «и надзор» в соответствую-
щих падежах исключить;

2) пункт 13 изложить в следую-
щей редакции:

«13. В защитных лесах, распо-
ложенных на территории город-
ского округа, сплошные рубки 
осуществляются только в случаях, 
предусмотренных лесным законо-
дательством Российской Федера-
ции.»;

3) пункт 16 изложить в следую-
щей редакции:

16. Договор аренды, безвоз-
мездного срочного пользования, 
постоянного (бессрочного) поль-
зования, купли – продажи лес-
ных насаждений заключается в 
порядке, установленном лесным 
законодательством Российской 
Федерации. Договор аренды, 
купли – продажи лесных насаж-
дений заключается по результа-
там аукциона по продаже права 
на заключение такого договора. 
Договор аренды, купли-продажи 
лесных насаждений заключается 
без проведения аукциона в случа-
ях, предусмотренных лесным за-
конодательством Российской Фе-
дерации.»;

4) пункт 20 изложить в следую-

щей редакции:
«20. Использование лесов осу-

ществляется с соблюдением сле-
дующих принципов:

1) сохранения средообразу-
ющих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздо-
ровительных и иных полезных 
функций лесов в интересах обе-
спечения права каждого на благо-
приятную окружающую среду;

2) устойчивого управления ле-
сами, сохранения биологического 
разнообразия лесов, повышения 
их потенциала;

3) обеспечения многоцелево-
го, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования 
лесов для удовлетворения по-
требностей общества в лесах и 
лесных ресрсах;

4) использования лесов с уче-
том их глобального экологиче-
ского значения, а также с учетом 
длительности их выращивания и 
иных природных свойств лесов;

5) воспроизводства лесов, 
улучшения их качества, а также 
повышения продуктивности ле-
сов;

6) обеспечения охраны и защи-
ты лесов;

7) участия граждан, обще-
ственных объединений в подго-
товке решений, реализация кото-
рых может оказать воздействие 
на леса при их использовании, 
охране, защите, воспроизводстве, 
в установленных законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке и формах;

8) использования лесов спосо-
бами, не наносящими вреда окру-
жающей среде и здоровью чело-
века;

9) подразделения лесов на 
виды по целевому назначению и 
установления категорий защитных 
лесов в зависимости от выполняе-
мых ими полезных функций;

10) недопустимости использо-
вания лесов органами государ-
ственной власти, органами мест-
ного самоуправления;

11) платности использования 
лесов.»;

5) подпункт 1 пункта 30 изло-
жить в следующей редакции:

«1) по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах:

- обеспечивает предупрежде-
ние лесных пожаров (противо-
пожарное обустройство лесов и 
обеспечение средствами пред-
упреждения и тушения лесных по-
жаров);

- организует мониторинг по-
жарной опасности в лесах;

- разрабатывает планы туше-
ния лесных пожаров;

- организует тушение лесных 
пожаров;

- организует и проводит проти-
вопожарную агитацию;

- в случае повышения пожар-
ной опасности вводит особый 
противопожарный режим;

- обеспечивает координацию 
работ по борьбе с пожарами в ле-
сах;

- организует охрану лесов от 
незаконных рубок, загрязнения ( в 
том числе радиоактивными веще-
ствами) и других нарушений лес-
ного законодательства;

- осуществляет иные меры по-
жарной безопасности в лесах.»;

6) пункт 42 изложить в следую-
щей редакции:

«42. Проведение муниципаль-
ного лесного контроля осущест-
вляется в форме плановых и вне-
плановых проверок в порядке и по 
основаниям, установленным дей-
ствующим законодательством.»;

7) пункт 43 изложить в следую-
щей редакции:

«43. Плановые проверки прово-
дятся в соответствии с ежегодным 
планом, утверждаемым уполномо-
ченным органом администрации в 
соответствии с его компетенцией 
и в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.»;

8) пункт 44 изложить в следую-
щей редакции:

«44. По результатам проведе-
ния уполномоченным органом ад-
министрации городского округа 
мероприятий по муниципальному 
лесному контролю, составляет-
ся акт в двух экземплярах. Типо-
вая форма акта устанавливается 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти.»;

9) пункт 47 изложить в следую-
щей редакции:

«47. Муниципальные лесные 
инспекторы в случае ненадле-
жащего исполнения возложен-
ных на них функций, служебных 
обязанностей по осуществлению 
муниципального лесного контро-
ля, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.».

3. Направить копию настоя-
щего решения прокурору ЗАТО г. 
Озерска.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в печатном издании «Ве-
домости органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Постановление № 3412 от 08.11.2012

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, 
ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях 

в целях получения социальных выплат»

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 ликвидаторов и инвалидов 
ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях полу-
чения социальных выплат».

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
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3412 от 08.11.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» 
нуждающимися в жилых помещениях 

в целях получения социальных выплат»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Признание лик-
видаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО 
«Маяк» нуждающимися в жилых 
помещениях в целях получения 
социальных выплат» (далее - му-
ниципальная 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, постоянно проживающие на 
территории Озерского городского 
округа, обратившиеся с заявле-
нием о предоставлении муници-
пальной 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 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru, публикуется в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния 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 

области, пр.Ленина, д. 62
электронный адрес:
ujkh@ozerskadm.ru
телефон:
2-66-47, 2-51-46 (факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 08.30 - 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 08.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 08.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 08.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 08.30 - 16.42 (пере-
рыв 13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 09.00 час. до 12.00 час., 
с 14.00 час. до 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 телефо-
нов жилищного отдела;

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

об адресе электронной почты: 
ujkh@ozerskadm.ru;

об адресе сайта федеральной 
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 раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по седьмой 
настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

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

своевременность; 
четкость в изложении 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 общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

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

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте http://www.
ozerskadm.ru, сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru и на информационных 
стендах, размещенных в помеще-
нии 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 заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос;

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

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 

виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления 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 актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, 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 администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 3 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 «Признание лик-
видаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО 
«Маяк» нуждающимися в жилых 
помещениях в целях получения 
социальных выплат».

2.2. Ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги 
«Признание ликвидаторов и ин-
валидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нужда-
ющимися в жилых помещениях в 
целях получения социальных вы-
плат» является Управление ЖКХ 
администрации Озерского город-
ского 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.

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 предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

признание ликвидаторов и ин-
валидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нужда-
ющимися в жилых помещениях в 
целях получения социальных вы-
плат;

отказ в признании ликвидато-
ров и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях получения социаль-
ных выплат.

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 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 
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 актами:

Жилищный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
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 Рос-
сийской Федерации, 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);

Закон Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»; 

Федеральный закон от 
04.06.2011 № 130-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 14 и 15 За-
кона Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации подпро-
граммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным за-
конодательством» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы;

Закон Челябинской области 
от 24.11.2005 № 430-ЗО «О на-
делении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан»;

Закон Челябинской области от 
16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке 
ведения органами местного са-
моуправления в Челябинской об-
ласти учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по догово-
рам социального найма»;

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 жилого 
помещения в Озерском городском 
округе»;

Положение об Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти, 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 (приведенные 
ниже документы могут быть на-
правлены в Управление  Ж К Х 
в электронном виде, заверенные 
электронной цифровой подпи-
сью):

2.6.1. Документы, предоставля-
емые лично заявителем:

1) заявление составляется со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным 
способом, составляется в един-
ственном экземпляре-подлиннике 
и подписывается заявителем;

2) паспорт (даже чистые стра-
ницы) или иные документы, удо-
стоверяющие личность заявителя 
и членов его семьи, а также под-
тверждающие наличие у них граж-
данства Российской Федерации; 

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

4) выписка из домовой книги и 
копия финансового лицевого сче-
та;

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

6) выписка из технического па-
спорта с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией;

7) медицинское заключение о 
наличии у гражданина или члена 
его семьи тяжелой формы хрони-
ческого заболевания, включенного 
в Перечень тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых 
невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире, 
утвержденный Правительством 
Российской Федерации;

8) документ, подтверждающий 
право гражданина на обеспече-
ние жилым помещением за счет 
средств федерального бюджета;

9) копия документа, подтверж-
дающего право на дополнитель-
ную площадь жилого помещения 
(в случаях, когда такое право пре-
доставлено законодательством 
Российской Федерации);

10) 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 предо-
ставить:

справка органов государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственно-
сти у заявителя и членов его се-
мьи;

документы, подтверждающие 
признание в установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации порядке жилого помеще-
ния непригодным для постоянного 
проживания.

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.

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 занимаемом 
жилом помещении (документы, 
подтверждающие право пользо-
вания).

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», 
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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. 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 поданы 
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, не 
подтверждающих право заявите-
ля на признание его нуждающи-
мися в жилых помещениях.

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

предоставление cправки о со-
ставе семьи с места жительства 
(пребывания) гражданина и (или) 
членов его семьи;

предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

предоставление медицинского 
заключения; 

предоставление нотариально 
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 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 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 пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

при получении информации че-
рез представителя - заверенную в 
установленном порядке доверен-
ность на представление интере-
сов.

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 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 
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, 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 изложения 
информационных документов;

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

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

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

удобное территориальное рас-
положение органа, осуществля-
ющего предоставление муници-
пальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

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 испол-
нения административного регла-
мента.

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.
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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 проверка 
заявления и представленных до-
кументов, выдача заявителю рас-
писки (приложение № 2) о приня-
тии 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 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 прие-
ма документов от одного заявите-
ля 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 за-
явителя.

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 жилищно-
го отдела подготавливает проект 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
признании, либо об отказе в при-
знании ликвидаторов, инвалидов 
ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися 
в жилых помещениях в целях по-
лучения социальных выплат.

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 нуждающимися в жилых 
помещениях в целях получения 
социальных выплат специалист 
готовит ответ заявителю.

Извещение о постановке или 
об отказе с основаниями отказа в 
признании нуждающимися в жи-
лых помещениях в целях получе-
ния социальных выплат подписы-
вается начальником Управления 
ЖКХ либо заместителем началь-
ника 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-
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 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 предостав-
ления 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 конкретному 

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 действий (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 решения, 
действий (бездействия) специ-
алистов Управления ЖКХ (в том 
числе должностных лиц), кото-
рыми, по мнению заявителя, на-
рушаются 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-
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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 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 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, 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 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, 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



1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставление муни-
ципальной услуги «Признание 
граждан, выехавших из районов 
крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей нуждающими-

ся в жилых помещениях в целях 
получения социальных выплат» 
(далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципаль-
ной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий 
(далее - административные про-

цедуры) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городского 
округа, обратившиеся с заявле-
нием о предоставлении муници-

пальной 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 
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Постановление № 3543 от 14.11.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан, выехавших из районов крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей нуждающимися в жилых помещениях 

в целях получения социальных выплат»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Признание граждан, выехавших из райо-
нов крайнего Севера и приравненных к ним местностей нуждающими-
ся в жилых помещениях в целях получения социальных выплат».

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 
Постановление № 3543 от 
14.11.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан, выехавших из районов крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей нуждающимися 

в жилых помещениях в целях получения социальных выплат»



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».

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: 08.30 – 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 08.30 – 17.42 (пере-
рыв 13.00-14.00)

Среда: 08.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 08.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 08.30 – 16.42 (пере-
рыв 13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 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 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 административно-
го 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, сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru и на информационных 
стендах, размещенных в помеще-
нии 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-
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 № 3 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: «Признание граж-
дан, выехавших из районов край-
него Севера и приравненных к 
ним местностей нуждающимися в 
жилых помещениях в целях полу-
чения социальных выплат».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: 
«Признание граждан, выехавших 
из районов крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях получения социаль-
ных выплат» является Управление 
ЖКХ администрации Озерского 
городского округа.

В предоставлении муниципаль-
ной услуги участвуют:

1) Управление социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администра-
ции Озерского городского округа;

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

4) Управление пенсионного 
фонда Российской Федерации;

5) Областное казенное уч-
реждение Центр занятости насе-
ления г. Озерска;

4) управляющие компании 
(организации) Озерского город-
ского округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России;

6) Областное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Центр технической инвентариза-
ции по Челябинской области» (да-
лее - 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 обла-
сти (далее - Росреестр). 

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

- признание граждан, выехав-
ших из района крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях получения социаль-
ных выплат;

- отказ в признании граждан, 
выехавших из района крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей нуждающимися в жи-
лых помещениях в целях получе-
ния социальных выплат.

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-
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занных 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 
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 ак-
тами:

- 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 Рос-
сийской Федерации, 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 Россий-
ской Федерации 2006, № 19, ст. 
2060);

- Федеральный закон от 
25.10.2001 № 125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, вы-
езжающих из районов крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей»; 

- постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.12.2002 

№ 879 «Об утверждении По-
ложения о регистрации и учете 
граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с пе-
реселением из районов крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей»;

- распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочеред-
ных 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 Федерации 
и муниципальными учреждения-
ми» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 2009, 
№ 52, (часть II) ст. 6626);

- Закон Челябинской области 
от 24.11.2005 № 430-ЗО «О на-
делении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан»;

- Закон Челябинской области 
от 16.06.2005 № 389-ЗО «О по-
рядке ведения органами местно-
го самоуправления в Челябинской 
области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по догово-
рам социального найма»;

- 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 жилого 
помещения в Озерском городском 
округе»;

- 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 (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 составляется со-
гласно приложению №1 к насто-
ящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным 
способом, составляется в един-
ственном экземпляре-подлиннике 
и подписывается заявителем;

2) паспорт (даже чистые стра-
ницы) или иные документы, удо-
стоверяющие личность заявите-
ля и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них 
гражданства Российской Федера-

ции; 
3) документы, содержащие 

сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее членов;

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

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

6) выписка из домовой книги и 
копия финансового лицевого сче-
та;

7) выписка из технического па-
спорта с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией;

8) копия справки предприятия 
технической инвентаризации о 
наличии (отсутствии) жилья на 
праве собственности у заявителя 
и членов его семьи за последние 
пять лет; 

9) справка об инвалидности 
для инвалидов 1, 2 групп, инвали-
дов детства;

10) страховое пенсионное удо-
стоверение;

11) удостоверения установлен-
ного образца, дающего право на 
льготы; 

12) документы, подтвержда-
ющие трудовой стаж в районах 
крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;

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

14) документы, подтвержда-
ющие право на дополнительную 
жилую площадь по основаниям, 
установленным законодатель-
ством Российской Федерации;

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

2.6.2 Документы, находящиеся 
в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления и подведом-
ственных им организаций либо 
подлежащие получению в порядке 
межведомственного взаимодей-
ствия:

- справки о существующих и 
прекращенных правах на жилые 
помещения либо об отсутствии на 
праве собственности жилых по-
мещений у заявителя и членов его 
семьи (даже новорожденных де-
тей) из Росреестра за последние 
пять лет;

- документы, подтверждающие 
признание в установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации порядке жилого помещения 
непригодным для постоянного 
проживания.

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 документы предо-
ставляются и на ранее принадле-
жавшие 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).

Членами семьи гражданина, 
выехавшего из района Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 01.01.1992 
и имеющего право на получение 
жилищной субсидии, признаются 
прибывшие с данным граждани-
ном на избранное место житель-
ства постоянно проживающие по 
указанному месту жительства су-
пруг или супруга, дети, родители, 
усыновленные, усыновители дан-
ного гражданина. 

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 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 организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг», перечень доку-
ментов. 

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.

19В 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

№48/120
от 10 ДЕКАБРЯ 2012

продолжение на странице 20



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 написаны 
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 
настоящего административного 
регламента;

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

- представление документов, 
не подтверждающих право заяви-
теля на признание его нуждающи-
мися в жилых помещениях.

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 выписки из 
лицевого счета;

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

- предоставление cправки о со-
ставе семьи с места жительства 

(пребывания) гражданина и (или) 
членов его семьи;

- предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

- предоставление медицинско-
го заключения; 

- предоставление копии доку-
мента, подтверждающего право 
пользования жилым помещением 
по месту предыдущей регистра-
ции в течение последних пяти лет;

- предоставление нотариально 
оформленной доверенности. 

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

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче заяв-
ления 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 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 законного 
представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе и собствен-
норучная подпись субъекта персо-
нальных данных или его законного 
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 направле-
ния заявления по почте лежит на 
заявителе. В случае подачи заяв-
ления в электронном виде специ-
алист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе «АСКИД» подтверждает 
факт его получения ответным со-

общением в электронном виде с 
указанием даты и регистрацион-
ного номера.

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

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан 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 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 

возможности оформления доку-
ментов.

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 
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 возмож-
ностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять ме-
нее 3 мест.

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

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, должны 
быть оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлеж-
ностями, информационными та-
бличками (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 сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муниципальной 
услуги:

- простота и ясность изло-
жения информационных докумен-

тов;
- наличие различных каналов 

получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

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

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

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

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку их 
выполнения
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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 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 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 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-
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 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, либо об отказе в при-
знании граждан, выехавших из 
района крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей нуж-
дающимися в жилых помещениях 
в целях получения социальных 
выплат.

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 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях получения социаль-
ных выплат, специалист готовит 
ответ заявителю.

Извещение о постановке или 
об отказе с основаниями отка-
за в признании нуждающимися в 
жилых помещениях в целях полу-
чения социальных выплаты под-
писывается начальником Управ-
ления ЖКХ либо заместителем 
начальника Управления ЖКХ.

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

Направление ответа осущест-
вляется специалистом, ответ-
ственным за регистрацию доку-
ментов, посредством направления 
по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении. В случае 
взаимодействия с заявителем в 
электронном виде, письменное 
обращение, содержащие запра-
шиваемую информацию дополни-
тельно направляется заявителю в 
электронном виде, если об этом 
указано на то заявителем в заяв-
лении.

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;

- оформление и выдачу резуль-
тата предоставления муниципаль-
ной 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 за-
явителей рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, 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 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 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ (в 
том числе должностных лиц), ко-
торыми, по мнению заявителя, на-
рушаются 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 направить 
обращение вновь.

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

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 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 
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 так-
же свои фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации 
жалобы, излагается суть жало-
бы, ставится личная 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 окру-
га либо Управление ЖКХ, рас-
смотревшие 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 чис-
ле в электронном виде) или дан 
устный ответ с согласия заяви-
теля.

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

продолжение. начало на странице 17
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1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений

в связи с выселением из жи-

лых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и 
многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими 
сносу» (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 городско-
го округа, чьи жилые помеще-
ния признаны непригодными для 
проживания, а многоквартирные 
дома, где находятся указанные 

продолжение на странице 24
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Постановление № 3544 от 14.11.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений 
в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу»

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 гражданам жилых по-
мещений в связи с выселением из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-

домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3544 от 14.11.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений 
в связи с выселением из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу»



жилые помещения, признаны ава-
рийными и подлежащими сносу, 
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 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 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 

области, пр.Ленина, д. 62
- электронный адрес: 
jkh@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 и обязательных 
для получения муниципальной ус-
луги;

- 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 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 административно-
го 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-
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, адрес электронной по-
чты и официального сайта органа 
местного самоуправления, адрес 
официального сайта федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

- 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 № 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 
гражданам жилых помещений в 
связи с выселением из жилых по-
мещений, признанных непригод-
ными для проживания и много-
квартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сно-
су».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги: «Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с вы-
селением из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и многоквартирных 
домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 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) 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 
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округа.
2.3. Результатом предоставле-

ния муниципальной услуги явля-
ется: 

- выдача заявителю догово-
ра социального найма на предо-
ставляемое жилое помещение, 
либо договора найма специали-
зированного жилищного фонда, 
муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования 
(далее - договор найма), относя-
щееся к тому же виду жилого по-
мещения жилищного фонда, кото-
рое занимал заявитель;

- передача пакета документов 
в уполномоченный орган для пре-
доставления жилого помещения в 
собственность заявителя;

- выдача или направление за-
явителю решения об отказе в пре-
доставлении жилого помещения.

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, 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа, либо направляется моти-
вированный отказ.

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»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 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 Россий-
ской Федерации 2006, № 19, ст. 
2060);

- постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу»;

- Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня перво-
очередных 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);

- Закон Челябинской области 
от 25.08.2005 № 399-ЗО «Об уста-
новлении периода, в котором учи-
тывается совершение действий 
и гражданско-правовых сделок с 
жилыми помещениями при пре-
доставлении гражданину жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, и об определении об-
щей площади предоставляемого 
жилого помещения» («Южноураль-
ская панорама» от 13.09.2005); 

- Приказ Министерства реги-
онального развития Российской 
Федерации от 25.02.2005 № 18 
«Об утверждении Методических 
рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по 
определению порядка ведения 
органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, и по пре-
доставлению таким гражданам 
жилых помещений по договору 
социального найма» (Информаци-
онный бюллетень «Законодатель-
ные и нормативные документы в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве», 2005, № 5, журнал руко-

водителя и главного 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 жилого 
помещения в Озерском городском 
округе»;

- решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
04.02.2009 № 11 «Об утверждении 
Положения о переселении граж-
дан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для про-
живания в Озерском городском 
округе»;

- 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 предоставлении 
жилого помещения по договору 
социального найма в связи с вы-
селением из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, составляет-
ся 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;

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) правоустанавливающие до-
кументы на занимаемое жилое 
помещение;

5) справка с места регистра-
ции о составе семьи;

6) выписка из финансового ли-
цевого счета (с указанием количе-
ства проживающих);

7) документы, подтверждаю-
щие временное отсутствие чле-
нов семьи заявителя по причине 
прохождения службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, пребывания в учреж-
дениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, либо 
обучения в образовательных уч-
реждениях среднего професси-
онального и высшего професси-
онального образования по очной 
форме (в случае временного от-
сутствия члена семьи заявителя);

8) документы, подтверждаю-
щие право на дополнительную 
жилую площадь;

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

10) отчет об оценке объекта 
недвижимости - документ, со-
ставленной некоммерческой ор-
ганизацией, включенной в единый 
государственный реестр само-
регулируемых организаций, со-
держащий сведения о стоимости 
жилого помещения (предоставля-
ется в случае соглашения о пре-
доставлении взамен изымаемого 
другого жилого помещения с за-
четом его стоимости в выкупную 
цену); 

11) талон о расчете за занима-
емое жилое помещение, состав-
ленный уполномоченным лицом;

12) 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 предо-
ставить самостоятельно:

документы, подтверждающие 
право пользования жилым поме-
щением, являющегося муници-
пальной собственностью, занима-
емым заявителем 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);

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-

25В 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

№48/120
от 10 ДЕКАБРЯ 2012

продолжение на странице 26



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 
муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет до-
кументы, подтверждающие нали-
чие согласия указанных лиц или 
их законных представителей на 
обработку персональных данных 
указанных лиц, а также полномо-
чие заявителя действовать от име-
ни 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 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. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- непредставление заявителем 
или представление им не в пол-
ном объеме документов, обязан-
ность предоставления которых, в 
соответствии с пунктом 2.6.1 на-
стоящего административного ре-
гламента, лежит на заявителе;

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

- отсутствие решения о при-
знании жилого помещения непри-
годным для проживания, а много-
квартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу;

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

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

- 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 случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме и приложения 
и загрузки документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего регла-
мента.

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 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 
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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 муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявле-
ния и проверка представленных 
документов, выдача заявителю 
расписки согласно приложению 
№ 3 к настоящему регламенту;

- принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- оформление, заключение до-
говора найма, выдача готовых до-
кументов заявителю, либо под-
готовка пакета документов для 
передачи предоставляемого жи-
лого помещения 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 2.6.1 
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 инструкция-
ми входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная проце-
дура «Прием и регистрация заяв-
ления и проверка представленных 
документов, выдача заявителю 
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 проце-
дура «Принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги».

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

При принятии решения о пре-
доставлении жилого помещения в 
связи со сносом жилого дома, за-
явителю выдается талон осмотра 
предлагаемой для переселения 
жилой площади. Талон осмотра 
выдается под роспись.

Талон осмотра содержит све-
дения о заявителе (кому выдан), 
почтовом адресе предлагаемого 
объекта, размере 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 заявителя 
на предлагаемый вариант жило-
го помещения, ему предлагается 
другой вариант жилого помеще-
ния из имеющихся пустующих жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда.

Не возврат талона осмотра или 
отсутствие сведений о намерени-
ях заявителя в отношении пред-
лагаемого варианта жилого поме-
щения, расценивается как отказ 

заявителя от получения муници-
пальной услуги.

В случае согласия заявителя 
на предлагаемый вариант жило-
го помещения, предоставляемого 
по договору социального найма в 
связи со сносом жилого помеще-
ния, специалист жилищного отде-
ла подготавливает проект поста-
новления администрации округа 
о предоставлении жилого поме-
щения по договору найма, либо 
предоставлении взамен изымае-
мого другого жилого помещения 
с зачетом его стоимости в выкуп-
ную цену, в связи выселением из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и 
многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими 
сносу.

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, ответствен-
ный за регистрацию документов, 
регистрирует ответ в электронной 
системе «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 найма, выдача готовых 
документов заявителю, либо под-
готовка пакета документов для 
передачи предоставляемого жи-
лого помещения в собственность 
заявителя».

Не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня издания поста-
новления, специалист жилищного 
отдела подготавливает договор 
социального найма на предостав-
ляемое жилое помещение, либо 
готовит пакет документов для 
перехода права собственности 
заявителю и готовит извещение 
заявителю. 

Договор найма передается на 
подписание начальнику Управле-
ния ЖКХ (наймодателю жилищ-
ного фонда) или заместителю на-
чальника Управления ЖКХ.

Договор найма подписывается 
не менее, чем в 3-х экземплярах. 

В дальнейшем договор найма 
подписывается заявителем (нани-
мателем). 1 экземпляр договора 
выдается заявителю.

Пакет документов для предо-
ставления жилого помещения в 
собственность передается в упол-
номоченный орган для оформле-
ния соглашения о предоставле-
нии взамен изымаемого другого 

жилого помещения с зачетом его 
стоимости в выкупную цену, 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 му-
ниципальной услуги осуществля-
ет начальник жилищного отдела 
Управления ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- оформление и выдачу резуль-
тата предоставления муниципаль-
ной 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, 
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) Управле-
ния ЖКХ.

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-
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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 ЖКХ (в 
том числе должностных лиц), ко-
торыми, по мнению заявителя, на-
рушаются 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 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 
документов, необходимых для 
обоснования 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 
осуществляет начальник Управ-
ления ЖКХ, а в его отсутствие 
заместитель начальника Управ-
ления 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 заявите-
ля. В остальных случаях направ-
ляется 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-
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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 ад-
министрации, либо начальником 
Управления ЖКХ сроков ее рассмо-
трения, но не более чем на 30 дней, 
о чем сообщается лицу, подавшему 
жалобу, в письменной форме с ука-
занием причин 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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Постановление № 3563 от 15.11.2012

О внесении изменений 
в постановление от 24.10.2011 № 3089 

«О внесении изменений в постановление от 21.05.2010 № 1888 
«Об общественном координационном совете по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 2 постановления от 24.10.2011 № 3089 «О вне-
сении изменений в постановление от 21.05.2010 № 1888 «Об обще-
ственном координационном совете по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства Озерского городского округа» следую-
щее изменение:

исключить из состава Общественного координационного совета 
Крылову Е.В., заместителя главы администрации Озерского городского 
округа (председатель);

включить председателем Общественного координационного совета 
Баранова А.Ю., временно исполняющего полномочия главы админи-

страции Озерского городского округа.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3564 от 15.11.2012

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 4002 

«Oб утверждении долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия 

Озерского городского округа» на 2011 год и на период до 2013 года» 
(с изменениями от 30.12.2011 №3913)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4002 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Сохранение и использование исто-
рико -культурного наследия Озерского городского округа» на 2011 год 
и на период до 2013 года» (с изменениями от 30.12.2011 № 3913) сле-
дующие изменения:

1) в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

«Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа. Общий объем финансирования составляет 7052,10 
тыс. рублей, в том числе:

2011 г. - 150,00 тыс. рублей,
2012 г. - 1451,90 тыс. рублей,
2013 г. - 1569,50 тыс. рублей,
2014 г. - 1804,90 тыс. рублей»,
2015 г. - 2075,80 тыс. рублей»;

2) абзац 2 раздела 2 «Финансовое обеспечение Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 7052,10 тыс. рублей, в 
том числе:

2011 г. - 150,00 тыс. рублей,
2012 г. - 1451,90 тыс. рублей,
2013 г. - 1569,50 тыс. рублей,
2014 г. - 1804,90 тыс. рублей,
2015 г. - 2075,80 тыс. рублей;
3) приложение к долгосрочной целевой программе «Сохранение и ис-

пользование историко - культурного наследия Озерского городского окру-
га» на 2011 год и на период до 2014 года» утвердить в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

А.Ю. Баранов
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Приложение 
к долгосрочной целевой программе «Сохранение и использование 
историко - культурного наследия Озерского городского округа» 
на 2011 и на период до 2015 года

Начальник Управления культуры Н.Г.Сальникова

Начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства В.В.Черкасов

Постановление № 3601 от 16.11.2012

О внесении изменений 
в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения, изложив 
мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2013 год, финанси-
руемой за счет средств бюджета Озерского городского округа, в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 06.09.2012 № 2577 
«О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об 
утверждении целевой программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2011-2013 годы».

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 3601 от 16.11.2012

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2013 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Начальник УСЗН
И.Б. Масягина

Постановление № 3602 от 16.11.2012

Об утверждении Порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
Озерского городского округа и фактических затрат 

на их денежное содержание

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о 
с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений Озерского городского 
округа и фактических затрат на их денежное содержание.
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2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 

области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3602 от 16.11.2012

Порядок опубликования 
ежеквартальных сведений 

о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Озерского городского округа 
и фактических затрат на их денежное содержание

1. Порядок опубликования 
ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работников 
муниципальных учреждений 
Озерского городского округа и 
фактических затрат на их денеж-
ное содержание (далее - Поря-
док) разработан в соответствии 
с частью 6 статьи 52 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского 
городского округа и устанавли-
вает процедуру представления, 
утверждения и официального 
опубликования вышеуказанных 
ежеквартальных сведений.

2. Информация о численности 
муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа (да-
лее - информация) предоставля-
ется отделом кадров и муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа еже-
квартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом, в Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа.

3. Информация о численности 
работников муниципальных учреж-
дений Озерского городского окру-
га и фактических затратах на их 
денежное содержание (далее - ин-
формация) представляется орга-
нами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных бюджетных 
учреждений Озерского городского 
округа, и органами, являющимися 
главными распорядителями бюд-
жетных средств и осуществляющи-
ми функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных 
казенных учреждений Озерского 
городского округа, ежеквартально 
в срок до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, 
в Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

4. Муниципальные бюджетные 
учреждения представляют инфор-
мацию о численности и фактиче-
ских расходах на заработную пла-
ту работников в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом, органам, осуществля-
ющим функции и полномочия уч-
редителя, в ведении которых они 
находятся.

5. Муниципальные казенные 

учреждения представляют инфор-
мацию о численности и фактиче-
ских расходах на заработную пла-
ту работников в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом, органам, являющимся 
главными распорядителями бюд-
жетных средств и осуществляю-
щим функции и полномочия уч-
редителя, в ведении которого они 
находятся.

6. Руководители органов, осу-
ществляющих функции и полно-
мочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных учреж-
дений Озерского городского окру-
га, и органов, являющихся главны-
ми распорядителями бюджетных 
средств и осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных казенных 
учреждений Озерского городского 
округа, местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений, 
а также начальник отдела кадров 
и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского 
округа несут персональную ответ-
ственность за своевременность и 
достоверность предоставляемой 
информации.

7. На основании представлен-
ной информации Управлением по 

финансам администрации Озер-
ского городского округа подготав-
ливаются ежеквартальные сведе-
ния о численности муниципальных 
служащих органов местного само-
управления, работников муници-
пальных учреждений Озерского 
городского округа и фактических 
расходов на их денежное содер-
жание (далее - сведения).

8. Сведения формируются 
Управлением по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа в срок до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку, и на-
правляются на утверждение главе 
администрации Озерского город-
ского округа.

9. Управляющий делами адми-
нистрации Озерского городского 
округа обеспечивает официаль-
ное опубликование утвержденных 
главой администрации Озерско-
го городского округа сведений не 
позднее последнего числа меся-
ца, следующего за отчетным пери-
одом.

Управляющий 
делами администрации 

Озерского городского округа 
Д.В. Сиваков

Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учрежде-
ний Озерского городского округа и факти-
ческих затрат на их денежное содержание

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений Озерского городского округа 
и фактических затрат 

на их денежное содержание
за___________________________201__года

отчетный период
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 3674 от 23.11.2012

О внесении изменений в постановление от 11.02.2011 № 379
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» 
на 2011 - 2015 годы (с изменениями от 20.09.2011 № 2756, от 30.12.2011 № 3916, 

от 30.12.2011 № 3919, от 29.02.2012 № 602, от 05.03.2012 № 646, 
от 29.08.2012 № 2497, от 02.10.2012 № 2967)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского 
городского округа» и в целях приведения в соответствие с полномочи-
ями органов местного самоуправления муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление от 11.02.2011 № 379 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 
годы» и изложить перечень мероприятий подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского 
городского округа» на 2011-2015 годы» в новой редакции согласно при-

ложению.

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

Приложение
к подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» в Озерском город-
ском округе Челябинской обла-
сти на 2011-2015 годы

Мероприятия подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

в Озерском городском округе Челябинской области 
на 2011-2015 годы
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Начальник 
Управления капитального строительства 

и благоустройства администрации
В.В. Черкасов
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Постановление № 3694 от 27.11.2012

Об организации питания 
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Озерского городского округа на 2013 год

В целях организации школьного питания в муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждениях Озерского городского округа и со-
циальной поддержки граждан Озерского городского округа, в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждений Озерского городского округа:

1) организовать в соответствии с действующим законодательством 
качественное питание учащихся;

2) обеспечить организацию питания в образовательных учреждениях 
по субботам в виде буфетной продукции.

2. Предоставить за счет средств бюджета Озерского городского 
округа:

1) набор горячих блюд на сумму 25 рублей в день:
учащимся из малообеспеченных семей по справкам МУ «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения»;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей по справ-

кам Управления социальной защиты населения администрации Озер-
ского городского округа; 

воспитанникам МБОУ «Детский дом»;
2) двухразовое питание на сумму 80 руб.00 коп. в день:
учащимся МБСУ «Школа № 202»;
3) двухразовое питание на сумму 100 руб.00 коп. в день:

учащимся коррекционных классов МБОУ СОШ №№ 35,41;
МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 36 III-IV вида»;
МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 29 VI вида»;
4) трехразовое питание на сумму 110 руб.00 коп. в день учащимся 

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 34 VII вида»;
5) пятиразовое питание на сумму 140 руб.00 коп. в день учащимся 

МБСКУ «Школа-интернат № 37 VIII вида».

3. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) обеспечить систематический контроль за органи-
зацией и качеством питания учащихся.

4. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на пи-
тание учащихся в образовательных учреждениях в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 2013 год.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования gorono.ozersk.ru в сети Интернет.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3715 от 28.11.2012

Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, 

в пределах установленного муниципального задания

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерско-
го городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх установ-
ленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области», а также разместить на официальном 
сайте администрации Озерского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 3715 от 28.11.2012

Порядок определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Озерского городского округа, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок (далее 
- Порядок) разработан в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 9.2 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным за-
коном от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и 
пунктом 4.9 постановления ад-
министрации Озерского город-
ского округа от 11.05.2011 № 
1579 «Об утверждении Положе-
ний об установлении функций и 
полномочий учредителя муници-
пальных учреждений».

2. Порядок устанавливает пра-
вила определения платы для фи-
зических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных уч-
реждений Озерского городско-
го округа (далее - учреждения), 
оказываемые (выполняемые) 
ими сверх установленного му-
ниципального задания, а также 
в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах 
установленного муниципального 
задания.

3. Порядок не распространя-
ется на иные виды деятельно-
сти учреждений, не являющиеся 
основными, в соответствии с их 
уставами.

4. Учреждения самостоятель-
но определяют возможность ока-
зания платных услуг (выполнения 
работ) в зависимости от наличия 
материальной базы, численного 
состава и квалификации персона-
ла, спроса на услугу (работу).

5. Размер платы определяет-
ся для каждой услуги (работы) и 
устанавливается на соответству-
ющий финансовый год в сроки, 
указанные в пунктах 11, 13 насто-
ящего Порядка.

6. Определенный в соответ-
ствии с Порядком размер платы 
для граждан и юридических лиц 
за услуги (работы) используется 
при составлении плана финансо-
во-хозяйственной деятельности 
учреждений на очередной финан-
совый год.

7. Учреждения, оказывающие 
услуги (выполняющие работы) за 
плату, обязаны своевременно и в 
доступном для ознакомления ме-
сте предоставлять физическим и 
юридическим лицам необходимую 
и достоверную информацию о 
возможности и условиях получе-
ния платных услуг (работ), а также 
о размере и порядке их оказания 
(выполнения).

II. Определение платы для 

граждан и юридических лиц 
за услуги (работы), оказыва-
емые (выполняемые) учреж-
дениями в пределах уста-
новленного муниципального 
задания

8. Платные услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) 
учреждениями в пределах уста-
новленного муниципального за-
дания, должны быть включены в 
Ведомственный перечень муници-
пальных услуг (работ), утвержден-
ный органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредите-
ля учреждения (далее - Учреди-
тель).

9. Размер платы за услу-
ги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) учреждениями 
в пределах установленного му-
ниципального задания, опреде-
ляется Учредителем, исходя из 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), нормативных затрат на со-
держание имущества учреждений 
(далее - нормативные затраты) 
в соответствующем финансовом 
году и доли нормативных затрат, 
не подкрепленных субсидией на 
финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания 
в соответствующем финансовом 
году.

10. При определении размера 
платы за услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) уч-
реждениями в пределах установ-
ленного муниципального задания, 
Учредитель должен учитывать, что 
в соответствии с подпунктом 4.1 
пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
выполнение работ (оказание ус-
луг) учреждениями в рамках му-
ниципального задания не призна-
ется объектом налогообложения. 

11. Размер платы за услуги (ра-
боты), предоставляемые (выпол-
няемые) учреждениями в пределах 
установленного муниципального 
задания, утверждаются Учредите-
лем одновременно с нормативны-
ми затратами в соответствующем 
финансовом году.

III. Определение платы для 
граждан и юридических лиц 
за услуги (работы), оказы-
ваемые (выполняемые) уч-
реждениями сверх установ-
ленного муниципального 
задания

12. Учреждения самостоятель-
но формируют и утверждают пе-
речень платных услуг (работ), от-
носящихся к основным видам их 
деятельности, оказываемых (вы-
полняемых) ими сверх установ-
ленного муниципального задания 
(далее - платные услуги (работы), 
по согласованию с Учредителем, 
по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку.

13. Учреждения ежегодно опре-
деляют цены на платные услуги 
(работы) одновременно с состав-
лением плана финансово-хозяй-
ственной деятельности учреж-
дения на этапе формирования 
проекта бюджета Озерского го-
родского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
в части плановых показателей по 
поступлениям от оказания учреж-
дением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
Уставом учреждения к его основ-
ным видам деятельности, предо-
ставление которых осуществляет-
ся на платной основе.

14. Цена платной услуги (рабо-
ты) формируется на основе себе-
стоимости оказания платной услу-
ги (выполнения работы), с учетом 
спроса на платную услугу (рабо-
ту), требований к качеству платной 
услуги (работы) в соответствии с 
показателями муниципального за-
дания, и обоснованной прибыли, а 
также с учетом положений отрас-
левых и ведомственных норма-
тивных правовых актов по опре-
делению расчетно-нормативных 
затрат на оказание платной услу-
ги (выполнение работы).

15. Затраты учреждения делят-
ся на затраты, непосредственно 
связанные с оказанием платной 
услуги (работы) и потребляемые 
в процессе ее предоставления 
(выполнения), и затраты, необхо-
димые для обеспечения деятель-
ности учреждения в целом, но не 
потребляемые непосредственно в 
процессе оказания платной услу-
ги (выполнения работы).

16. К затратам, непосредствен-
но связанным с оказанием плат-
ной услуги (выполнением работы) 
относятся:

затраты на оплату труда персо-
нала, непосредственно участвую-
щего в процессе оказания плат-
ной услуги (выполнения работы) 
(далее - основной персонал);

начисления на выплаты по 
оплате труда основного персо-
нала;

материальные запасы, полно-
стью потребляемые в процессе 
оказания платной услуги (выпол-
нения работы);

амортизация оборудования, 
используемого в процессе оказа-
ния платной услуги (выполнения 
работы);

прочие расходы, отражающие 
специфику оказания платной ус-
луги (выполнения работы).

17. К затратам, необходимым 
для обеспечения деятельности 
учреждения в целом, но не потре-
бляемым непосредственно в про-
цессе оказания платной услуги 
(выполнения работы) (далее - на-
кладные затраты) относятся:

затраты на оплату труда персо-
нала учреждения, который не при-
нимает непосредственного уча-
стия в процессе оказания платной 

услуги (выполнения работы) (да-
лее - административно-управлен-
ческий персонал);

начисления на выплаты по 
оплате труда административно-
управленческого персонала;

хозяйственные расходы - при-
обретение материальных запасов, 
оплата услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных услуг, обслу-
живание, ремонт объектов (далее 
- затраты общехозяйственного на-
значения);

затраты на уплату налогов, по-
шлин и иных обязательных плате-
жей;

амортизация зданий, сооруже-
ний и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с 
оказанием платной услуги (выпол-
нением работы).

18. Расчет цены на платную ус-
лугу (выполнение работы) произ-
водится с учетом прибыли, обе-
спечивающей финансирование 
других обоснованных затрат и на-
логов учреждения (формула 1):

(1) Цусл = Зусл + П,
где:
Цусл - цена платной услуги (вы-

полнения работы);
Зусл - затраты на оказание 

платной услуги (выполнение рабо-
ты); 

П - прибыль.

Величина прибыли в стоимост-
ном выражении рассчитывается 
по формуле 2: 

(2) П = Зусл x R : 100%
где:
П - прибыль;
R - рентабельность, %.

Уровень рентабельности уста-
навливается учреждением по со-
гласованию с Учредителем по 
результатам оценки стоимости 
аналогичных услуг (работ) на рын-
ке услуг (работ) и не может превы-
шать 25%.

19. Для расчета цены платной 
услуги (работы) может быть ис-
пользован расчетно-аналитиче-
ский метод или метод прямого 
счета.

20. Расчетно-аналитический 
метод применяется в случаях, 
когда в оказании платной услуги 
(выполнении работы) задейство-
ван в равной степени весь основ-
ной персонал учреждения и все 
материальные ресурсы. Данный 
метод позволяет рассчитать за-
траты на оказание платной услуги 
(выполнение работы) на основа-
нии анализа фактических затрат 
учреждения в предшествующие 
периоды. В основе расчета за-
трат на оказание платной услуги 
(выполнение работы) лежит рас-
чет средней стоимости единицы 
времени (человеко-дня, человеко-
часа) и оценка количества единиц 
времени (человеко-дней, челове-
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ко-часов), необходимых для ока-
зания платной услуги (выполнения 
работы) (формула 3):

(3) Зусл = ∑Зучр : Фрвр х Тусл,

где:
∑Зучр - сумма всех затрат уч-

реждения за период времени;
Фрвр - фонд рабочего времени 

основного персонала учреждения 
за тот же период времени;

Тусл - норма рабочего вре-
мени, затрачиваемого основным 
персоналом на оказание платной 
услуги (выполнение работы).

21. Метод прямого счета при-
меняется в случаях, когда оказа-
ние платной услуги (выполнение 
работы) требует использования 
отдельных специалистов учреж-
дения и специфических матери-
альных ресурсов, включая мате-
риальные запасы и оборудование. 
В основе расчета затрат на ока-
зание платной услуги (выполнение 

работы) лежит прямой учет всех 
элементов затрат (формула 4):

(4) Зусл = (Зоп + Зноп + Змз + 
Аусл + Зн + Зиз),

где:
Зоп - затраты на оплату труда 

основного персонала;
Зноп - сумма начислений на 

выплаты по оплате труда основ-
ного персонала;

Змз - затраты на приобретение 
материальных запасов, потребля-
емых в процессе оказания плат-
ной услуги (выполнения работы);

Аусл - сумма начисленной 
амортизации оборудования, ис-
пользуемого при оказании плат-
ной услуги (выполнении работы);

Зн - накладные затраты, отно-
симые на стоимость платной ус-
луги (выполнения работы);

Зиз - иные затраты, связанные 
с оказанием платной услуги (вы-
полнением работы). 

22. Затраты на оплату труда 
основного персонала включают в 
себя:

затраты на оплату труда ос-
новного персонала, состоящего в 
штате учреждения;

суммы вознаграждения лицам, 
привлекаемым по гражданско-
правовым договорам, непосред-
ственно участвующим в процессе 
оказания платной услуги (выпол-
нения работы).

23. Затраты на оплату труда 
основного персонала рассчиты-
ваются как сумма произведений 
стоимости единицы рабочего вре-
мени (например, человеко-дня, 
человеко-часа) на количество 
единиц времени, необходимое 
для оказания платной услуги (вы-
полнения работы). Данный расчет 
проводится по каждому сотруд-
нику, участвующему в оказании 
соответствующей платной услуги 
(выполнении работы), и определя-
ется по формуле 5:

(5) Зоп = ∑ОТч x Тусл,
где:
ОТч - должностной оклад (та-

рифная ставка) по штатному рас-
писанию с учетом стимулирую-
щих и компенсационных выплат, 
предусмотренных локальным до-
кументом учреждения и действу-
ющим законодательством, и по 
гражданско-правовым договорам 
сотрудников из числа основно-
го персонала. К стимулирующим 
выплатам не относятся премии и 
материальная помощь основно-
му персоналу, выплачиваемые за 
счет прибыли учреждения, полу-
ченной от оказания платных ус-
луг (выполнения работ), оплата 
дополнительно предоставляемых 
(сверх предусмотренных законо-
дательством) отпусков. 

Расчет затрат на оплату труда 
основного персонала приводится 
по форме согласно Таблице 1. 

Таблица 1

Расчет затрат 
на оплату труда основного персонала

 _________________________________________________
(наименование платной услуги (работы))

24. Сумма начислений на вы-
платы по оплате труда основно-
го персонала рассчитывается по 
формуле 6:

(6) Зноп = Зоп x 
(CВпфр+СВфсс+СВффомс+ ВТ) / 
100%

где:
СВпфр - тариф страховых 

взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР), %;

СВфсс - тариф страховых взно-
сов в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации (ФСС 
РФ), %;

СВффомс - тариф страховых 
взносов в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС), %;

ВТ - страховой тариф от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний, %.

Ставки тарифов и порядок их 
начисления определяются в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

Расчет суммы начислений на 
выплаты по оплате труда основно-
го персонала приводится по фор-
ме согласно Таблице 2.

Таблица 2

Расчет суммы начислений 
на выплаты по оплате труда 

основного персонала
 _________________________________________________

(наименование платной услуги (работы))



25. Затраты на приобретение 
материальных запасов и услуг, 
полностью потребляемых в про-
цессе оказания платной услуги 
(выполнения работы), включают в 
себя (в зависимости от отрасле-
вой специфики):

затраты на продукты питания;

затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение рас-

ходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материаль-

ные запасы.
Затраты на приобретение ма-

териальных запасов рассчитыва-
ются как произведение средних 
цен на материальные запасы на 

их объем потребления в процессе 
оказания платной услуги (выпол-
нения работы). Затраты на при-
обретение материальных запасов 
определяются по формуле 7:

(7) Змз = ∑МЗi х Цi,
где:
МЗi - материальные запасы 

определенного вида;
Цi - цена за единицу приобре-

таемых материальных запасов.
Расчет затрат на материаль-

ные запасы, непосредственно по-
требляемые в процессе оказания 
платной услуги (выполнения рабо-
ты), проводится по форме соглас-
но Таблице 3.
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Таблица 3

Расчет затрат 
на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платной услуги (выполнения работы)
_________________________________________________

(наименование платной услуги (работы))

26. Сумма начисленной амор-
тизации оборудования, исполь-
зуемого при оказании платной 
услуги (выполнении работы), 

определяется исходя из балан-
совой стоимости оборудования, 
годовой нормы его износа и вре-
мени работы оборудования в про-

цессе оказания платной услуги 
(выполнения работы).

Расчет суммы начисленной 
амортизации оборудования, ис-

пользуемого при оказании плат-
ной услуги (выполнении работы), 
приводится по форме согласно 
Таблице 4.

Таблица 4

Расчет суммы 
начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги (выполнении работы)
_________________________________________________

(наименование платной услуги (работы))

27. Объем накладных затрат 
относится на стоимость платной 
услуги (выполнения работы) про-
порционально затратам на оплату 
труда и начислениям на выплаты 
по оплате труда основного персо-
нала (формула 8).

(8) Зн = Зоп х Kн,
где:
Kн - коэффициент накладных 

затрат, отражающий нагрузку на 
единицу оплаты труда основного 
персонала учреждения. Данный 
коэффициент рассчитывается на 
основании отчетных данных за 

предшествующий период и про-
гнозируемых изменений в плано-
вом периоде (формула 9).

(9) Kн = (Зауп + Зохп + Аохн) / 
∑Зоп,

где:
Зауп - фактические затраты 

на оплату труда административ-
но-управленческого персона-
ла за предшествующий период, 
скорректированные на прогнози-
руемое изменение численности 
административно-управленческо-
го персонала и прогнозируемый 
рост заработной платы;

Зохп - фактические затраты 
общехозяйственного назначе-
ния за предшествующий период, 
скорректированные на прогнози-
руемый инфляционный рост цен, 
и прогнозируемые затраты на 
уплату налогов, пошлины и иные 
обязательные платежи с учетом 
изменения налогового законода-
тельства;

Аохн - прогноз суммы начис-
ленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения в 
плановом периоде;

∑Зоп - фактические затраты 
на оплату труда всего основного 

персонала учреждения за пред-
шествующий период, скоррек-
тированные на прогнозируемое 
изменение численности основно-
го персонала и прогнозируемый 
рост заработной платы;

1) затраты на оплату труда ад-
министративно-управленческо-
го персонала (Зауп) включают в 
себя:

затраты на оплату труда ад-
министративно-управленческого 
персонала, состоящего в штате 
учреждения;

суммы вознаграждения (затра-
ты на оплату труда) лицам, при-
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влекаемым по гражданско-право-
вым договорам, непосредственно 
не участвующим в процессе ока-
зания платной услуги (выполнения 
работы);

2) затраты общехозяйственно-
го назначения (Зохп) включают в 
себя:

затраты на материальные и ин-
формационные ресурсы, затраты 
на услуги в области информаци-
онных технологий (в том числе 
приобретение пользовательских 
прав на программное обеспече-

ние);
затраты на коммунальные ус-

луги, услуги связи, транспорта, 
затраты на услуги банков, пра-
чечных, затраты на прочие услуги, 
потребляемые учреждением при 
оказании платной услуги (выпол-
нении работы);

затраты на содержание не-
движимого и особо ценного дви-
жимого имущества, в том числе 
затраты на охрану (обслужива-
ние систем видеонаблюдения, 
тревожных кнопок, контроля до-

ступа в здание и т.п.), затраты на 
противопожарную безопасность 
(обслуживание оборудования си-
стем охранно-пожарной сигнали-
зации т.п.), затраты на текущий 
ремонт по видам основных фон-
дов, затраты на содержание при-
легающей территории, затраты 
на арендную плату за пользова-
ние имуществом (в случае, если 
аренда необходима для оказа-
ния платной услуги (выполнения 
работы)), затраты на уборку по-
мещений, на содержание транс-

порта, приобретение топлива для 
котельных, санитарную обработ-
ку помещений;

прочие затраты общехозяй-
ственного назначения;

3) сумма начисленной амор-
тизации имущества общехо-
зяйственного назначения (Аохн) 
определяется исходя из балан-
совой стоимости оборудования и 
годовой нормы его износа;

4) расчет накладных затрат 
приводится по форме согласно 
Таблице 5.

Таблица 5

Расчет накладных затрат, 
относимых на стоимость платной услуги 

(выполнения работы)
_________________________________________________

(наименование платной услуги (работы))

28. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.

Таблица 6

Расчет цены 
на оказание платной услуги (выполнение работы)

_________________________________________________
(наименование платной услуги (работы))
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29. При определении цен на 
платные услуги (работы) учреж-
дения должны учитывать, что раз-
мер платы в расчете на единицу 
оказания платных услуг (работ) в 
финансовом году не может быть 
ниже величины финансового обе-

спечения таких же услуг (работ) в 
расчете на единицу оказания му-
ниципальных услуг (работ), выпол-
няемых в рамках муниципального 
задания в том же финансовом 
году.

30. На отдельные платные услу-
ги (работы), выполнение которых 

носит разовый (нестандартный) 
характер по решению Учредите-
ля цена за услуги (работы) может 
определяться на основе разовой 
калькуляции затрат, согласован-
ной с заказчиком. 

31. Учреждения утверждают 
прейскурант цен на платные ус-

луги (работы) по согласованию с 
Учредителем по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

Временно 
исполняющий полномочия 

главы администрации 
А.Ю. Баранов

окончание. начало на странице 39

Постановление № 3717 от 28.11.2012

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 4004 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности 
бюджетных расходов», постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городско-
го округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 
15.11.2010 № 4004 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 

территории Озерского городского 
округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года сле-
дующие изменения:

1) изложить пункт программы 
«Объемы и источники финансиро-
вания Программы» в следующей 
редакции:

«Объем финансирования Про-
граммы за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа в 
общей сумме 4694,587 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2011 год - 1508,092 тыс. руб.;
2012 год - 1636,495 тыс. руб.;
2013 год - 1550,000 тыс. руб.
Объемы финансирования Про-

граммы за счет субсидий област-

ного бюджета:
2012 год - 887,900 тыс. руб. 
Итого по Программе: 5582,487 

руб.»;
2) изложить раздел Програм-

мы «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» в следующей редакции:

«Объем финансирования Про-
граммы за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа в 
общей сумме 4694,587 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2011 год - 1508,092 тыс. руб.;
2012 год - 1636,495 тыс. руб.;
2013 год - 1550,000 тыс. руб.
Объемы финансирования Про-

граммы за счет субсидий област-
ного бюджета:

2012 год - 887,900 тыс. руб.
Итого по Программе: 5582,487 

тыс. руб.»;
3) утвердить приложение «План 

мероприятий долгосрочной целе-
вой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» в 
новой редакции.

2. Признать утратившими силу 
постановления от 02.12.2010 № 
4247 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую програм-
му «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
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Озерского городского округа» на 
2010 год и на среднесрочный пе-
риод до 2012 года», от 07.09.2012 

№ 2604, от 17.10.2012 № 3144 «О 
внесении изменений в постанов-
ление администрации Озерского 
городского округа от 15.11.2010 № 
4004 «Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период 
до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее 

постановление в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3717 от 28.11.2012

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления 
капитального строительства

и благоустройства администрации 
В.В. Черкасов

Постановление № 3740 от 29.11.2012

Об утверждении плана комплектования 
структурного образовательного подразделения 

«Курсы гражданской обороны» муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

В целях исполнения Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской оборо-
ны» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План комплектования структурного об-
разовательного подразделения «Курсы гражданской обороны» муни-
ципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского го-
родского округа» слушателями на 2013 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий неза-
висимо от их организационно-правовой формы обеспечить укомплек-

тованность учебных групп слушателями согласно поданным заявкам на 
обучение в МУ ПСС Озерского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа Чудова В.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 3740 от 29.11.2012

План
Комплектования структурного образовательного подразделения 

«Курсы гражданской обороны» муниципального учреждения
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Начальник МУ «Поисково - спасательная служба
Озерского городского округа» В.И. Мошняга



50 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

№48/120
от 10 ДЕКАБРЯ 2012

Постановление № 3741 от 29.11.2012

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3991 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Организация школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-

зультативности бюджетных расходов», постановлением админи-

страции Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О 

долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-

га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 3991 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Организация 

школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесроч-

ный период до 2013 года», изложив программу в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с момента опубликования настоя-

щего постановления: 

1) приложение к постановлению от 15.11.2010 № 3991 «Об ут-

верждении долгосрочной целевой программы «Организация школь-

ного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный пе-

риод до 2013 года»;

2) постановление от 30.12.2011 № 3923 «О внесении изменений в 

постановление от 15.11.2010 № 3991 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Организация школьного питания в муниципаль-

ных общеобразо-вательных учреждениях Озерского городского окру-

га» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-

ского округа Челябинской области» и разместить на сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-

ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Озерского городского 

округа Ланге О.В.

Временно 

исполняющий полномочия

главы администрации

А.Ю. Баранов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3741 от 29.11.2012

Долгосрочная целевая программа
«Организация школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 год 

и на среднесрочный период 
до 2013 года

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 
«Организация школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 год 

и на среднесрочный период 
до 2013 года



I. Содержание проблемы, 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Организация горячего пи-
тания детей осуществляется в 
соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «Об об-
разовании» от 10.07.1992 № 
3266-1, Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения (с 
изменениями от 30.12.2001, 
10.01.2004, 30.06.2004, 
22.08.2004, 09.05.2005, 
31.12.2005, 31.12.2006, 
26.06.2007, 08.11.2007, 
01.12.2007, 14.07.2008, 
23.07.2008, 30.12.2008, 
28.09.2010, 28.12.2010, 
18.07.2011, 19.07.2011), поста-
новлением Главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ от 29.08.2006 № 28, в ко-
торых регламентируется осу-
ществление образовательны-
ми учреждениями всех видов 
и типов мер по профилакти-
ке заболеваний и сохранению 
здоровья воспитанников и об-
учающихся, в том числе меры 

по организации их питания. По 
состоянию на 01.09.2010 в си-
стеме образовательных учреж-
дений Озерского городского 
округа обучается 1276 детей 
из малообеспеченных семей и 
семей льготных категорий. Пи-
тание в общеобразовательных 
учреждениях, где они проводят 
большую часть своего времени, 
является одним из важнейших 
факторов, определяющих здо-
ровье подрастающего поколе-
ния. Полноценное и сбаланси-
рованное питание способствует 
профилактике заболеваний, по-
вышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и 
умственному развитию детей, 
создает условия для их адапта-
ции к современной жизни.

Опыт организации го-
рячего питания детей в 
обще¬образовательных учреж-
дениях показывает, что охват го-
рячим питанием детей напрямую 
зависит от наличия или отсут-
ствия финансирования решения 
данной социальной задачи за 
счет средств бюджетов разных 
уровней, в части организации 
горячего питания детей из мало-
обеспеченных семей и семей 

льготных категорий.

В 2011 году категории детей, 
которые должны быть обеспече-
ны питанием в муниципальных 
учреждениях образования:

 
дети из семей со среднеду-

шевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума в Челя-
бинской области и получающим 
ежемесячное пособие на детей 
в Управлении социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа - 
737 детей;

дети-инвалиды - 150 детей;

дети - воспитанники МОУ 
«Детский дом» - 38 детей;

дети, находящиеся под опе-
кой (попечительством) по справ-
кам отдела опеки и попечитель-
ства Управления социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского окру-
га - 14 детей;

дети, обучающиеся в коррек-
ционных школах (классах) - 1102 
ребенка.

В 2012, 2013 годах категории 
детей, которые должны быть 
обеспечены питанием в муници-
пальных учреждениях образова-
ния:

малообеспеченные семьи, 
состоящие на учете в МУ «Ком-
плексный центр», - 543 ребенка;

дети - воспитанники МОУ 
«Детский дом» - 40 детей;

дети, обучающиеся в коррек-
ционных школах (классах) – 1109 
детей.

В случае изменения числен-
ности детей, или льготных кате-
горий детей в программу будут 
вносится соответствующие из-
менения.

II. Основные цели и задачи 
программы

Целью программы является 
укрепление здоровья воспитан-
ников и обучающихся из мало-
обеспеченных семей и семей 
льготных категорий посред-
ством организации предостав-
ления питания в муниципальных 
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общеобразовательных учрежде-
ниях Озерского городского окру-
га. Задача программы: создание 
организационных и финансовых 
условий по обеспечению здоро-
вым питанием в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях детей из малообеспечен-
ных семей и семей льготных ка-
тегорий. 

III. Характеристика про-
граммных мероприятий

Программные мероприятия 
представлены следующим пе-
речнем:

- совершенствование орга-
низации, повышение качества, 
обеспечение безопасности 
школьного питания в общеобра-
зовательных учреждениях;

- улучшение рационов школь-
ного питания в общеобразова-
тельных учреждениях.

IV.Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности
 
Реализация программы обе-

спечит к концу 2013 года:
- социальную поддержку 

льготных категорий обучаю-
щихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях, в 

части организации здорового 
питания и поддержку детям из 
малообеспеченных семей и се-
мей льготных категорий в раз-
мере 100%.

V. Срок реализации про-
граммы

Реализация Программы рас-
считана на 2011-2013 гг. и пред-
полагает выполнение программ-
ных мероприятий, направленных 
на достижение конечных резуль-
татов реализации Программы и 
показателей социально-эконо-
мической эффективности. План 
мероприятий и объемы финан-
сирования Программы пред-
ставлены в приложении.

VI. Ресурсное обеспечение 
программы

Источником финансирования 
мероприятий Программы яв-
ляются средства областного и 
местного бюджета Озерского го-
родского округа. Общий объем 
финансирования Программы на 
весь период реализации с 2011 
по 2013 г.г. составляет 25540,2 
тыс. рублей, в том числе:

cредства областного бюдже-
та – 3990,8 тыс.руб.;

cредства местного бюджета 
– 21549,4 тыс.руб.;

в том числе по годам:
2011 год - средства област-

ного бюджета - 1078,6 тыс. руб., 
cредства местного бюджета - 
12085,6 тыс. руб;

2012 год - средства област-
ного бюджета - 2128,2 тыс. руб., 
средства местного бюджета 
3591,9 тыс. руб;

2013 год - cредства област-
ного бюджета 784,0 тыс. руб., 
cредства местного бюджета - 
5871,9 тыс. руб.

VII. Система управления 
реализацией программы

Заказчиком, координатором 
мероприятий, предусмотренных 
Программой, главным распоря-
дителем бюджетных средств по 
Программе является Управление 
образования администрации 
Озерского городского округа. 

Управление образования не-
сет ответственность за реали-
зацию и конечные результаты 
Программы, рациональное ис-
пользование выделяемых на вы-
полнение Программы финансо-
вых средств, определяет формы 
и методы управления реализа-
цией Программы.

Управление образования ад-
министрации Озерского город-
ского округа предоставляет в 

Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа ежеквартальную отчет-
ность по реализации Програм-
мы с пояснительной запиской о 
ходе ее реализации и причинах 
отклонения от плана, готовит 
ежегодно доклад о ходе реали-
зации Программы.

Реализация Программы осу-
ществляется на основе муници-
пальных контрактов (договоров) 
на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, заклю-
чаемых муниципальным заказ-
чиком со всеми исполнителями 
программных мероприятий в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. Управление образова-
ния администрации Озерско-
го городского округа ежегодно 
готовит бюджетную заявку на 
финансирование Программы 
из муниципального бюджета на 
очередной финансовый год. Об-
щий контроль исполнения Про-
граммы осуществляет админи-
страция Озерского городского 
округа.

Начальник Управления
А.А. Барабас
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Приложение
к долгосрочной целевой программе 
«Организация школьного питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
«Организации школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 год 

и на среднесрочный период 
до 2013 года
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НачальникУправления А.А. Барабас

Постановление № 3758 от 30.11.2012

О признании утратившим силу 
постановления от 07.03.2012 № 691 

«Об утверждении Положения о выплате в 2012 году 
ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, 

заведующим одногрупповыми и двухгрупповыми муниципальными 
бюджетными дошкольными образовательными учреждениями, 

ведущим воспитательскую работу»

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 23.10.2012 № 01/8197 «О мерах, направлен-
ных на выполнение Указа Президента Российской Федерации» п о 
с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу с 01.12.2012 постановление от 
07.03.2012 № 691 «Об утверждении Положения о выплате в 2012 году 
ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, заведу-
ющим одногрупповыми и двухгрупповыми муниципальными бюд-
жетными дошкольными образовательными учреждениями, ведущим 
воспитательскую работу».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те Управления образования gorono.ozersk.ru в сети Интернет.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3762 от 30.11.2012

Об организации приватизации 
муниципального движимого имущества 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 135 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального движимого имущества Озер-
ского городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Джунушали-
ев Б.В.) полномочиями по приватизации муниципального движимого 
имущества, согласно приложению к настоящему постановлению, в 
соответствии с условиями приватизации, установленными решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 18.07.2012 № 135 

«Об условиях приватизации муниципального движимого имуще-
ства Озерского городского округа Челябинской области».

2. Определить способ приватизации - продажа муниципального 
имущества без объявления цены.

3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, производится единовременно в течение 
10 дней со дня подписания договора купли-продажи.

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов



Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии 
с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области от 20.07.2012 № 2029 «Об утверждении Поряд-
ка организации общественных обсуждений о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой деятельности по выводу из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк», за-
казчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности по выводу 
из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП 
«ПО «Маяк» установить с 28.11.2012 по 02.03.2013, итоговое заседа-
ние общественных обсуждений провести 01.02.2013, место прове-
дения определить: г. Озерск Челябинской области, проспект Лени-
на, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведе-
нию общественных обсуждений согласно приложению. Первое за-
седание рабочей группы провести 30.11.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
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окончание. начало на странице 53

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по выводу из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых ректоров ФГУП «ПО «Маяк»

Постановление № 3774 от 30.11.2012

Рассмотрев обращение Банка ВТБ 24 (ЗАО), руководствуясь За-
коном Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании», Уставом Озерского 
городского округа, Соглашением о взаимодействии Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа местно-
го самоуправления Озерского городского округа от 26.07.2012 № 
1/2755-Д, в соответствии с письмом Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» от 14.11.2012 № 1-4/43030, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Банку ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) 
совершение сделки по принятию в счет погашения задолженности 
нереализованного в рамках исполнительного производства следую-

щего объекта недвижимого имущества, расположенного на терри-
тории ЗАТО г. Озерск:

трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Челябинская 
обл., 

г. Озерск, пр. Ленина, д. 6, кв. 2.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

О допуске к совершению сделки 
с недвижимым имуществом 

на территории ЗАТО

Постановление № 3764 от 30.11.2012

Начальник Управления
имущественных отношений 

Б.В. Джунушалиев

Перечень 
муниципального движимого имущества

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
№ 3762 от 30.11.2012
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Постановление № 3775 от 30.11.2012

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по эксплуатации 

ядерной установки ФГУП «ПО «Маяк»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии 
с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области от 20.07.2012 № 2029 «Об утверждении Поряд-
ка организации общественных обсуждений о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности по эксплуатации ядерной 
установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенно-
го для химико-металлургической переработки ядерных материалов 
ФГУП «ПО «Маяк» (далее - Комплекса), заказчиком которых является 
ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябин-
ской области, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности по эксплу-
атации Комплекса установить с 30.11.2012 по 02.03.2013, итоговое 
заседание общественных обсуждений провести 01.02.2013, место 
проведения определить: г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведе-
нию общественных обсуждений согласно приложению. Первое за-
седание рабочей группы провести 06.12.2012.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 3775 от 30.11.2012

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 3777 от 30.11.2012

О внесении изменений 
в постановление от 21.09.2010 № 3358 
«Об утверждении целевой программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа,

 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.09.2010 № 3358 «Об утверж-
дении целевой программы «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Озерском городском округе Челябинской области», следующие 
изменения:

1) в наименовании постановления и по всему тексту целевой про-
граммы слова «на среднесрочный период до 2013 года» заменить 
словами «на среднесрочный период 2012 и 2013 годов»;

2) в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финанси-
рования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 годах со-
ставит 

5510,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 3510,0 тыс. руб.;
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 2000,0 тыс. руб.;
Источник финансирования – средства местного бюджета»;

3) в главе V «Объемы, источники финансирования» цифру 

«10530,0» заменить на «5510,0».

4) изложить приложение «План мероприятий программы «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на 2011 год и на среднесрочный 
период 2012 и 2013 годов» в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 02.11.2011 № 3163 
«О внесении изменений в постановление от 21.09.2010 № 3358 
«Об утверждении целевой программы «Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 5 Положения об оплате труда работ-
ников, муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
социальной защиты населения администрации Озерского городско-
го округа, утвержденное постановлением от 11.05.2011 № 1582, сле-
дующие изменения:

1) дополнить графу 2 первого квалификационного уровня про-
фессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня» после профессии «кладовщик» 
профессией «парикмахер»;

2) дополнить графу 2 первого квалификационного уровня про-
фессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня» после профессии «водитель авто-
мобиля» профессией «парикмахер».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи-
сания.

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа, утвержденное постановлением 
от 11.05.2011 № 1582

Постановление № 3776 от 30.11.2012


