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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение № 224 от 24.12.2014

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, пись-
мом администрации Озерского городского округа от 18.12.2014 №01-02-05/416 
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 
№ 222 «О бюджете Озерского городского округа на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 020 637 180,19» заменить цифрами «3 015 936 303,19», 

цифры «2 384 252 064,65» заменить цифрами 
«2 379 551 187,65», цифры «39 092 190,00» заменить цифрами «39 024 190,00»; 
- подпункте 2 цифры «3 225 965 367,59» заменить цифрами «3 216 086 743,08»;
- подпункте 3 цифры «205 328 187,40» заменить цифрами «200 150 439,89»;

2) в пункте 6 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению;

3) в пункте 11 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению;

4) в пункте 13 цифры «20 354 813,00» заменить цифрами «21 292 418,00»;

5) в пункте 14:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению;
6) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 

4 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению; 
7) в пункте 16:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского окру-
га и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 224

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Перечень 
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 224

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 224

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Безвозмездные поступления 
в бюджет

Озёрского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 224

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2014 год по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 24.12.2014 № 224

«Приложение 10 к решению Собрания депутатов 
Озерского  городского округа от 18.12.2013 № 222

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа 

на 2014 год
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 224 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств 

бюджета Озерского городского округа
 на 2014 год
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1. Общие положения

1.1. Административный регламент 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации 
об объектах учета муниципальной 
собственности Озерского городского 
округа» (далее - муниципальная услу-
га) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных 
процедур) при предоставлении Управ-
лением имущественных отношений 
администрации Озерского городского 

округа Челябинской области муници-
пальной услуги, а также порядок вза-
имодействия с заявителями, иными 
органами местного самоуправления, 
органами государственной власти и 
организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются:
1) уполномоченные представите-

ли юридических лиц, расположенных 
и зарегистрированных на территории 
Озерского городского округа и(или) 
имеющих в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 
право на приобретение недвижимого 
имущества на территории Озерского 
городского округа;

2) граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18-летнего возраста и 
постоянно проживающие на террито-
рии Озерского городского округа;

3) граждане, не достигшие 18-лет-
него возраста, в случае наступления 
их полной дееспособности, а также 
лица, не проживающие на территории 
Озерского городского округа, в случае 

их вступления в права наследования 
на объекты недвижимости, располо-
женные на земельных участках, или 
получившие объекты недвижимости 
в собственность по договору дарения 
или по иным договорам, в порядке, 
установленном федеральным законо-
дательством;

4) уполномоченные представители 
юридических лиц и граждане, имею-
щие право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их полномо-

Постановление № 4458 от 31.12.2014

О внесении изменений в постановление от 30.06.2011 № 2105 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета муниципальной собственности 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании распоряжения от 22.02.2012 № 
488 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципаль-
ных функций)», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета муници-
пальной собственности Озерского городского округа», утвержденный постанов-
лением от 30.06.2011 № 2105.

2. Признать утратившими силу постановления от 17.02.2014 № 411 «О внесе-
нии изменений в постановление от 30.06.2011 № 2105 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об объектах учета муниципальной собственности Озерского 
городского округа» и от 09.06.2014 № 1762 «О внесении изменений в постанов-
ление от 30.06.2011 № 2105 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объек-
тах учета муниципальной собственности Озерского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 31.12.2014 № 4458

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах учета 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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чиями выступать от имени заявителя 
в порядке, установленном законо-
дательством при взаимодействии с 
соответствующими органами и ор-
ганизациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3. Порядок информирования о 
предоставлении муниципальной услу-
ги:

1.3.1. Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной услуги 
можно получить:

1) в муниципальном бюджетном 
учреждении Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: 456780, Челябин-
ская область, город Озерск, проспект 
Ленина, 62; телефон 2-01-10; сайт 
http://mfcozersk.ru; адрес электронной 
почты: callcenter@mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной ус-
луге размещается в МБУ «МФЦ» на 
информационных стендах, в разда-
точных материалах, при личном кон-
сультировании, в центре телефонно-
го обслуживания, в информационных 
киосках (терминалах), на сайте http://
mfcozersk.ru;

2) непосредственно в Управлении 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа 
(далее - Управление, Управление иму-
щественных отношений, уполномо-
ченный орган) у специалистов отдела 
управления имуществом при личном 
или письменном обращении граждан 
или юридических лиц по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Блюхе-
ра, 2а, кабинет № 210, кабинет № 212.

График работы отдела:
приемные дни:
понедельник с 8.30 час. до 13.00 

час. и с 14.00 час. до 17.42 час.;
вторник с 8.30 час. до 13.00 час. и с 

14.00 час. до 17.42 час.;
среда с 8.30 час. до 13.00 час. и с 

14.00 час. до 17.42 час.;
четверг с 8.30 час. до 13.00 час. и с 

14.00 час. до 17.42 час.;
пятница с 8.30 час. до 13.00 час. и с 

14.00 час. до 16.42 час.;
3) с использованием средств теле-

фонной связи: 2-16-18, 2-32-38;
4) посредством публикации инфор-

мации в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челя-
бинской области»;

5) посредством размещения ин-
формации на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru или с 
использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

6) на информационных стендах, 
размещенных в Управлении.

1.3.2. Муниципальная услуга пре-
доставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление информа-
ции об объектах учета муниципальной 
собственности Озерского городского 
округа».

2.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется Управлением. Исполнение 
муниципальной услуги по предостав-
лению информации об объектах учета 
муниципальной собственности Озер-
ского городского округа осуществля-
ется отделом управления имуществом 
Управления имущественных отноше-

ний. 
За предоставлением муниципаль-

ной услуги заявитель вправе обратить-
ся в МБУ «МФЦ».

В целях получения документов, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется 
взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской 
области;

Филиалом федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Челябинской области»;

Муниципальным бюджетным уч-
реждением Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

администрацией Озерского город-
ского округа;

органами технического учета и тех-
нической инвентаризации;

иными государственными и муни-
ципальными органами, организация-
ми, имеющими в распоряжении доку-
менты и информацию, необходимую 
для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги являет-
ся предоставление информации об 
объекте(ах) учета в виде выписки из 
реестра муниципального имущества 
Озерского городского округа (прило-
жение № 2); 

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать:

в случае, если документы, необхо-
димые для предоставления муници-
пальной услуги, представлены заяви-
телем непосредственно в Управление 
имущественных отношений - 15 кален-
дарных дней;

в случае, если документы, необхо-
димые для предоставления муници-
пальной услуги, представлены заяви-
телем в Управление имущественных 
отношений через МБУ «МФЦ» - 17 ка-
лендарных дней.

2.5. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федера-
ции («Российская газета» от 25.12.93 
№ 237);

Закон Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном обра-
зовании» («Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Фе-
дерации» от 20.08.92 № 33, ст. 1915);

Гражданский кодекс Российской 
Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 
05.12.94 № 32, ст. 3301, от 29.01.96 
№ 5, ст. 410; «Российская газета» от 
08.12.94 №№ 238-239; от 06.02.96 № 
23, от 07.02.96 № 24, от 08.02.96 № 
25);

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 29.10.2001 
№ 44, ст. 4147; «Парламентская газета» 
от 30.10.2001 № 204-205; «Российская 
газета», от 30.10.2001 № 211-212);

Федеральный закон от 04.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822; 
«Парламентская газета» от 08.10.2003 
№ 186; «Российская газета», от 

08.10.2003 № 202);
Федеральный закон от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации» 
от 30.08.2004 № 35, ст. 3607; «Рос-
сийская газета» от 31.08.2004 № 188 
«Парламентская газета» от 31.08.2004, 
от 01.09.2004 №№ 159-160, 161-162); 

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации» («Российская газета» от 
05.05.2006 № 95; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации» 
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» («Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации», от 30.07.2007 № 31, ст. 4017; 
«Российская газета», от 01.08.2007 № 
165);

Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета» 
от 30.07.2010 № 168); «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» 
от 02.08.2010. № 31, ст. 4179); 

Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011);

постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допуска-
ется при обращении за получением 
государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 148, 
02.07.2012);

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил орга-
низации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (Российская газета», № 303, 
31.12.2012);

Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» («Рос-
сийская газета» от 28.12.2011 № 293);

Положение об Управлении имуще-
ственных отношений администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 № 
166 («Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» от 
31.10.2011 № 40/63);

Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Озерска, утвержден-
ное постановлением Озерского Сове-
та депутатов от 23.09.1998 № 155;

Положение о порядке управления 
муниципальным имуществом, состав-
ляющим казну Озерского городского 
округа, утвержденное постановле-
нием Озерского Совета депутатов от 

11.02.1999 № 19;
иные нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федера-
ции, Челябинской области, органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа.

2.6. Для получения муниципальной 
услуги заявитель представляет за-
явление о предоставлении информа-
ции об объектах учета муниципальной 
собственности Озерского городского 
округа (далее именуется - заявление), 
по форме, установленной в приложе-
нии № 1 к настоящему административ-
ному регламенту. 

Форма заявления доступна для 
копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Че-
лябинской области, Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций), на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, может 
быть отправлена по просьбе заявите-
ля на адрес его электронной почты. В 
бумажном виде форма заявления мо-
жет быть получена непосредственно в 
Управлении имущественных отноше-
ний, предоставляющем муниципаль-
ную услугу (каб. №№ 210, 212), в МБУ 
«МФЦ».

В заявлении указываются следую-
щие обязательные сведения:

характеристики объекта имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности Озерского городского 
округа, позволяющие его однозначно 
определить (кадастровый (условный) 
номер, адрес, площадь (протяжен-
ность, объем) - для объекта недви-
жимости; идентификационный (се-
рийный) номер, государственный 
регистрационный знак, иные иден-
тифицирующие характеристики - для 
объекта движимого имущества;

при наличии сведений о балансо-
держателе - полное наименование 
юридического лица с указанием орга-
низационно-правовой формы;

количество экземпляров выписок 
из реестра имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Озер-
ского городского округа;

способ получения результатов пре-
доставления муниципальной услуги 
(почтовое отправление, личное обра-
щение, по факсу, на адрес электрон-
ной почты);

способ направления информаци-
онного сообщения для получения ре-
зультата муниципальной услуги заяви-
телем лично (почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер факсимиль-
ной связи или телефон заявителя).

В заявлении не должно быть про-
тиворечий и (или) неточностей, не-
достоверных данных; подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений, 
серьезных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать их со-
держание; записей, выполненных ка-
рандашом.

Заявитель представляет заявление 
одним из следующих способов:

1) посредством личного обраще-
ния;

2) посредством почтового отправ-
ления;

3) в электронной форме.
Муниципальная услуга предостав-

ляется бесплатно.
2.7. Документы, находящиеся в 

распоряжении органов местного са-
моуправления, государственных орга-
нов, организаций, которые заявитель 
вправе предоставить: 

справка о принадлежности объекта 
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недвижимости;
выписка из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на зда-
ние, строение, сооружение;

кадастровый паспорт земельного 
участка.

Непредставление заявителем ука-
занных документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в предо-
ставлении услуги.

В случае, если для предоставления 
муниципальной услуги необходимо 
представление документов и инфор-
мации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги за-
явитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие нали-
чие согласия указанных лиц или их за-
конных представителей на обработку 
персональных данных указанных лиц, а 
также полномочие заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их за-
конных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц 
в структурное подразделение адми-
нистрации округа, предоставляющее 
муниципальную услугу.

2.8. Документы и (или) информа-
цию, не предусмотренные перечнем 
документов, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, Управле-
ние имущественных отношений, МБУ 
«МФЦ», в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, 
самостоятельно запрашивает в органе 
по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним и в органе кадастрового учета, 
если заявитель не представил указан-
ные документы по собственной иници-
ативе.

Документы и информация, которые 
находятся в распоряжении органа по 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним и в органе кадастрового учета, 
представляются в Управление имуще-
ственных отношений, в МБУ «МФЦ» на 
бумажных носителях по инициативе 
заявителя или в электронной форме 
с использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемой к ней 
региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия по межведомственному запросу, 
в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальны-
ми правовыми актами. 

Межведомственный запрос о пре-
доставлении документов и (или) ин-
формации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, 
в случае если такие документы и ин-
формация не были представлены за-
явителем по собственной инициативе, 
должно содержать следующие сведе-
ния:

1) наименование органа, направля-
ющего межведомственный запрос;

2) наименование органа или орга-
низации, в адрес которых направляет-
ся межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной 
услуги, для предоставления которой 
необходимо представление докумен-
та и (или) информации, а также номер 
(идентификатор) такой услуги в рее-
стре муниципальных услуг (при его на-
личии);

4) указание на положения норма-
тивного правового акта, которым уста-
новлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услу-
ги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для 
представления документа и (или) ин-
формации, установленные настоящим 
Регламентом предоставления муни-
ципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами как необходимые для 
предоставления таких документов и 
(или) информации;

6) контактная информация для на-
правления ответа на межведомствен-
ный запрос;

7) дата направления межведом-
ственного запроса и срок ожидаемого 
ответа на межведомственный запрос.

Срок подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос 
не может превышать пять рабочих 
дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или орга-
низацию, представляющие документ 
и (или) информацию. Иные сроки под-
готовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос могут быть 
установлены федеральными закона-
ми, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с федеральными 
законами нормативными правовыми 
актами Челябинской области;

8) фамилия, имя, отчество и долж-
ность лица, подготовившего и напра-
вившего межведомственный запрос, 
а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты данно-
го лица для связи.

2.9. Уполномоченный орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, 
МБУ «МФЦ» не вправе требовать от 
заявителя: 

1) представления документов и 
информации или осуществления дей-
ствий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и 
информации иных органов местно-
го самоуправления, государственных 
органов, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам 
местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», перечень 
документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и ин-
формацию в уполномоченный орган по 
собственной инициативе.

Запрос заявителя в структурное 
подразделение администрации окру-
га, предоставляющее муниципальную 
услугу, о предоставлении муници-
пальной услуги приравнивается к со-
гласию такого заявителя с обработкой 
его персональных данных в структур-
ном подразделении администрации 
округа, предоставляющем муници-
пальную услугу, в целях и объеме, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. Для обработки 
структурным подразделением адми-
нистрации округа, предоставляющим 
муниципальную услугу, персональных 
данных в целях предоставления пер-
сональных данных заявителя, имею-
щихся в распоряжении такого органа 

или организации, в структурное под-
разделение администрации округа, 
предоставляющее муниципальную 
услугу, либо подведомственную госу-
дарственному органу или органу мест-
ного самоуправления организацию, 
участвующую в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
на основании межведомственных за-
просов таких органов или организаций 
для предоставления муниципальной 
услуги по запросу заявителя, а также 
для обработки персональных данных 
при регистрации субъекта персональ-
ных данных на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
Челябинской области и Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций) не требуется получе-
ние согласия заявителя как субъекта 
персональных данных в соответствии 
с требованиями статьи 6 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

2.10. Основания для отказа в прие-
ме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
для приостановления предоставления 
муниципальной услуги и для отказа в 
предоставлении муниципальной услу-
ги отсутствуют.

2.11. Услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услу-
ги: 

предоставление технического па-
спорта объекта и (или) выписки из тех-
нического паспорта объекта, 

предоставление кадастрового па-
спорта земельного участка и выписки 
из паспорта, 

предоставление кадастрового па-
спорта на объект недвижимости.

2.12. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.13. Максимальное время, затра-
ченное на прием и регистрацию заяв-
ления с документами, не должно пре-
вышать 5 минут.

Порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

1) основанием для начала действия 
является поступившее (по почте) заяв-
ление;

2) лицо, ответственное за реги-
страцию входящей корреспонденции:

фиксирует поступившее заявле-
ние с документами в день его полу-
чения, путем внесения соответству-
ющих записей в базу данных системы 
автоматизации делопроизводства 
и электронного документооборота 
Управления имущественных отноше-
ний (далее - база данных);

проставляет на заявлении оттиск 
штампа входящей корреспонденции 
Управления имущественных отноше-
ний и вписывает номер и дату входя-
щего документа, в соответствии с за-
писью в базе данных.

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления таких услуг: 

административное здание распо-
ложено в непосредственной близости 
от остановок общественного транс-
порта; 

центральный вход в здание, где на-
ходится Управление имущественных 
отношений, оборудовано информаци-
онной табличкой (вывеской), содер-

жащей информацию о наименовании 
и графике работы Управления имуще-
ственных отношений;

на территории имеется автостоян-
ка для легкового автотранспорта по-
сетителей, доступ заявителей к пар-
ковочным местам предоставляется 
бесплатно;

зоны для ожидания подачи заявки о 
предоставлении муниципальной услу-
ги оборудуются местами для сидения 
(стулья, скамьи) и средствами проти-
вопожарной защиты; 

места для заполнения документов 
оборудуются стульями, столами, блан-
ками заявлений и канцелярскими при-
надлежностями;

кабинеты приема заявителей обо-
рудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием: номера 
кабинета и фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста.

Рабочие места специалистов, от-
ветственных за предоставление муни-
ципальной услуги, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, оснащаются 
специализированными программны-
ми продуктами для осуществления 
информационного взаимодействия с 
органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги.

При организации рабочих мест 
предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода из помещения.

На информационных стендах в по-
мещениях структурного подразделе-
ния администрации округа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
предназначенных для приема доку-
ментов, размещается следующая ин-
формация:

извлечения из нормативных право-
вых актов Российской Федерации и 
Челябинской области, устанавливаю-
щих порядок и условия предоставле-
ния муниципальной услуги;

текст настоящего регламента с 
приложениями;

блок-схема порядка предоставле-
ния муниципальной услуги и краткое 
описание порядка предоставления му-
ниципальной услуги;

образец заполнения заявления;
перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

график приема заявителей специ-
алистами, должностными лицами Ор-
гана;

сроки предоставления муници-
пальной услуги;

порядок получения консультаций 
специалистов; 

порядок обращения за предостав-
лением муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, 
действий или бездействия должност-
ных лиц и специалистов, предоставля-
ющих муниципальную услугу.

Требования к помещениям МБУ 
«МФЦ» установлены Правилами орга-
низации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376. 

2.15. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги.

2.15.1. Количество взаимодей-
ствий заявителя со специалистами 
уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: 

1) в процессе консультирования 
(максимальная продолжительность – 
15 мин.);

2) при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (макси-
мальная продолжительность личного 
приема - 15 мин.);
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3) в случае повторного представ-
ления документов после устраненных 
недостатков и препятствий для пре-
доставления муниципальной услуги, 
выявленных при первичной подаче 
документов (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 10 мин.);

4) при получении уведомления о 
предоставлении муниципальной услу-
ги (максимальная продолжительность 
личного приема - 10 мин.). 

2.15.2. Муниципальная услуга мо-
жет быть получена в МФЦ.

2.15.3. Заявитель может получить 
информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги (при наличии 
возможности): 

при личном обращении в струк-
турное подразделение администра-
ции округа, предоставляющее муни-
ципальную услугу; по телефону; при 
обращении по электронной почте, в 
письменной форме; по почте в адрес 
Органа; по факсу;

с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, в 
том числе Портала государственных и 
муниципальных услуг Челябинской об-
ласти, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), 
путем заполнения запроса на офици-
альном сайте.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к 
порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) консультация получателя муни-
ципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления 
с документами;

3) передача заявления с докумен-
тами должностному лицу, уполномо-
ченному на предоставление информа-
ции об объектах учета;

4) проведение экспертизы заявле-
ния с документами;

5) подготовка проекта выписки из 
реестра имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Озер-
ского городского округа (уведомления 
об отсутствии запрашиваемой инфор-
мации в реестре имущества, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности Озерского городского округа 
(далее именуется -уведомление);

6) согласование и подписание про-
екта выписки (уведомления);

7) регистрация выписки (уведомле-
ния);

8) выдача выписки (уведомления).
3.2. Блок-схема предоставления 

муниципальной услуги приводится в 
приложении № 4 к регламенту.

3.3. Консультация получателя услу-
ги.

Основанием для начала действия 
является обращение получателя услу-
ги к должностному лицу, уполномочен-
ному на предоставление информации 
об объектах учета.

Должностное лицо, уполномочен-
ное на предоставление информации 
об объектах учета:

устанавливает предмет обращения 
и личность заявителя, в том числе в 
случае личного обращения получателя 
услуги проверяет документ, удостове-
ряющий личность;

проверяет правомочность получа-
теля услуги;

вносит запись о получателе услуги 
в журнал личного приема граждан (в 
случае приема гражданина);

консультирует получателя услуги о 
порядке осуществления муниципаль-
ной услуги и о составе необходимых 

документов, представляемых им, а 
также по предмету обращения;

проверяет наличие представлен-
ных документов (сопоставляет пред-
ставленные документы с перечнем 
документов, представляемых на полу-
чение информации об объектах учета).

В случае, если представленных 
получателем услуги документов до-
статочно, то заявление с документа-
ми передается на регистрацию лицу, 
ответственному за регистрацию вхо-
дящей корреспонденции, осущест-
вляющему обработку входящей и 
исходящей корреспонденции Управ-
ления имущественных отношений (да-
лее - лицо, ответственное за регистра-
цию входящей корреспонденции).

Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру, не 
должно превышать 15 минут.

3.4. Прием и регистрация заявле-
ния с документами.

Основанием для начала действия 
является поступившее (по почте, в том 
числе по электронной почте) заявле-
ние с документами.

Лицо, ответственное за регистра-
цию входящей корреспонденции:

фиксирует поступившее заявле-
ние с документами в день его полу-
чения, путем внесения соответству-
ющих записей в базу данных системы 
автоматизации делопроизводства 
и электронного документооборота 
Управления имущественных отноше-
ний (далее - база данных);

проставляет на заявлении оттиск 
штампа входящей корреспонденции 
Управления имущественных отноше-
ний и вписывает номер и дату входя-
щего документа, в соответствии с за-
писью в базе данных.

Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру, не 
должно превышать 5 минут.

3.5. Передача заявления с доку-
ментами должностному лицу, уполно-
моченному на предоставление инфор-
мации об объектах учета.

Основанием для начала действия 
является зарегистрированное заявле-
ние с документами.

Лицо, ответственное за регистра-
цию входящей корреспонденции, пе-
редает заявление с документами на 
рассмотрение начальнику Управления 
имущественных отношений в день его 
получения.

С резолюцией начальника Управле-
ния имущественных отношений заяв-
ление с документами возвращается к 
лицу, ответственному за регистрацию 
входящей корреспонденции, которое, 
в свою очередь, вносит резолюцию в 
базу данных. 

Заявление с документами посту-
пает к начальнику отдела, ведущего 
реестр муниципального имущества 
Озерского городского округа, и пере-
дается под роспись должностному 
лицу, уполномоченному на предостав-
ление информации об объектах учета. 

Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру, не 
должно превышать 15 минут.

3.6. Проведение экспертизы заяв-
ления с документами.

Основанием для начала действия 
является поступившее к должностному 
лицу, уполномоченному на предостав-
ление информации об объектах учета, 
зарегистрированное с резолюциями 
заявление с документами.

Должностное лицо, уполномочен-
ное на предоставление информации 
об объектах учета, проводит эксперти-
зу заявления на выдачу выписки (обра-
щения об осуществлении информации 
об объектах учета), которая заключа-
ется в установлении отсутствия про-

тиворечий между заявлением, пред-
ставленным получателем функции и 
образцом заявления, предусмотрен-
ным Административным регламентом, 
а также соответствия прилагаемых к 
нему документов данным реестра.

Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру, не 
должно превышать 10 минут.

3.7. Подготовка проекта выписки из 
реестра (уведомления).

Основанием для начала действия 
является проведенная экспертиза за-
явления с документами.

Должностное лицо, ответственное 
за выдачу выписок из реестра, по-
сле проведения экспертизы готовит 
проект выписки из реестра - в двух 
экземплярах (приложение № 2) либо 
уведомление - в двух экземплярах 
(приложение № 3).

Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру не 
должно превышать 15 минут.

3.8. Согласование и подписание 
проекта выписки (уведомления).

Основанием для начала действия 
является подготовленный проект вы-
писки из реестра (уведомления).

Подготовленный должностным 
лицом, ответственным за выдачу вы-
писок из реестра, проект выписки 
(уведомления) передается на рассмо-
трение и согласование начальнику от-
дела, ведущего реестр муниципально-
го имущества Озерского городского 
округа (иному лицу, уполномоченному 
приказом начальника Управления иму-
щественных отношений на подписание 
выписок из реестра), на рассмотрение 
и подписание.

Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру, не 
должно превышать 15 минут.

3.9. Регистрация выписки (уведом-
ления).

Основанием для начала действия 
является подписанная выписка (уве-
домление).

Подписанная выписка (уведомле-
ние) передается на регистрацию лицу, 
ответственному за регистрацию исхо-
дящей корреспонденции в Управлении 
имущественных отношений (далее - 
лицо, ответственное за регистрацию 
исходящей корреспонденции).

Лицо, ответственное за регистра-
цию исходящей корреспонденции:

вносит запись в базу данных;
проставляет на выписке из реестра 

(уведомлении) исходящий номер и 
дату;

подшивает первый экземпляр вы-
писки из реестра (уведомления) в 
дело.

Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру, не 
должно превышать 5 минут.

3.10. Выдача выписки (уведомле-
ния).

Основанием для начала действия 
является регистрация выписки (уве-
домления).

Выписка (уведомление) подлежит 
передаче лицом, ответственным за ре-
гистрацию исходящей корреспонден-
ции, получателю услуги под роспись 
или направлению по почте на адрес 
получателя услуги.

3.11. В случае обращения заявите-
ля в МБУ «МФЦ» специалистом МБУ 
«МФЦ» осуществляется прием и реги-
страция заявления с комплектом доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, о чем 
заявителю выдается расписка.

В этом случае заявление и доку-
менты, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, переда-
ются в Управление в срок не позднее 
следующего рабочего дня.

3.11.1. Специалисты, ответствен-
ные за выполнение административных 
действий в рамках административной 
процедуры:

специалист, ответственный за де-
лопроизводство осуществляет прием 
и регистрацию запроса заявителя, пе-
редачу ответственному исполнителю; 

руководитель структурного подраз-
деления администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, опре-
деляет ответственного исполнителя.

3.11.2. Содержание и продолжи-
тельность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, кри-
терии принятия решений, порядок 
передачи и способ фиксации резуль-
тата выполнения административной 
процедуры:

специалист, ответственный за де-
лопроизводство, ставит входящий но-
мер и текущую дату на запросе заяви-
теля и возвращает второй экземпляр 
запроса (при личном обращении). 
Максимальное время осуществления 
данного административного действия 
при личном обращении не должно пре-
вышать 10 минут;

специалист, ответственный за де-
лопроизводство, заносит сведения о 
запросе заявителя в автоматизиро-
ванную информационную систему, в 
журнал «регистрации входящей кор-
респонденции» и передает запрос 
заявителя начальнику структурно-
го подразделения администрации, 
предоставляющего муниципальную 
услугу;

руководитель структурного под-
разделения администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
определяет ответственного исполни-
теля - специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной ус-
луги (критерием принятия решения 
о назначении исполнителя являются 
должностные обязанности специ-
алистов структурного подразделения 
администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу) и передает 
специалисту, ответственному за де-
лопроизводство, экземпляр запроса с 
поручением;

специалист, ответственный за де-
лопроизводство, заносит сведения 
об ответственном исполнителе в жур-
нале регистрации входящей корре-
спонденции, в автоматизированной 
информационной системе и передает 
запрос заявителя с поручением на-
чальника структурного подразделения 
администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, специалисту, 
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

3.11.3. Результат административ-
ной процедуры: прием и регистрация 
запроса заявителя, определение от-
ветственного исполнителя и передача 
запроса специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной ус-
луги, для рассмотрения.

Максимальная продолжительность 
административной процедуры: один 
рабочий день.

В случае предоставления услуги 
посредством обращения заявителя в 
МБУ «МФЦ», результат предоставле-
ния муниципальной услуги передается 
Управлением для выдачи заявителю в 
МБУ «МФЦ» в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» информи-
рует заявителя о поступлении резуль-
тата предоставления муниципальной 
услуги способом, выбранным заяви-
телем (посредством SMS-сообщения, 
электронной почты, телефонного со-
общения), выдает результат предо-
ставления муниципальной услуги при 
личном обращении заявителя.
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4. Формы контроля за исполне-
нием регламента

4.1. Порядок осуществления те-
кущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными специ-
алистами Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, положений регламента, 
законодательства Российской Феде-
рации и Челябинской области, муни-
ципальных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению 
муниципальных услуг, а также приняти-
ем решений ответственными лицами.

Текущий контроль исполнения ре-
гламента осуществляется: начальни-
ком (заместителем начальника) Управ-
ления имущественных отношений 
администрации Озерского городско-
го округа путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специали-
стами положений настоящего адми-
нистративного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, Челябинской области и 
Озерского городского округа.

4.2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальных услуг. В те-
чение 1 рабочего дня с момента при-
ема запроса.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка регистрации и 
рассмотрения обращений, организа-
ции личного приема граждан.

Периодичность проведения прове-
рок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы) или 
внеплановый характер (по конкретно-
му обращению заявителя).

Результаты проверки оформляются 
в виде акта.

По результатам проверок в случае 
выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

По результатам рассмотрения от-
четов и справок о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также жалоб на 
действия (бездействие) специалистов 
(должностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при вы-
явлении нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3. Ответственность специали-
стов, в том числе должностных лиц, 
за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, а также за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполнение ре-
гламента.

Главные специалисты отдела управ-
ления имуществом, предоставляющие 
муниципальную услугу, (в том числе 
должностные лица), ответственные за 
предоставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, админи-
стративную и иную ответственность, 
установленную законодательством 
Российской Федерации за соблюде-
ние сроков и порядка исполнения каж-
дой административной процедуры, 
указанной в настоящем регламенте.

Персональная ответственность 
главных специалистов отдела управ-
ления имуществом закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответ-

ствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалист отдела обеспечения 
деятельности Управления имуще-
ственных отношений, ответственный 
за прием запросов заявителей, в со-
ответствии со своей должностной 
инструкцией несет персональную от-
ветственность за надлежащие прием 
и регистрацию запросов, своевремен-
ную их передачу начальнику Управле-
ния имущественных отношений Озер-
ского городского округа.

Специалисты, ответственные за 
предоставление муниципальной услу-
ги, в соответствии со своей должност-
ной инструкцией несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка рассмотрения запросов, 
правильность оформления и качество 
подготовки документов.

Начальник Управления имуще-
ственных отношений администрации 
Озерского городского округа в соот-
ветствии со своей должностной ин-
струкцией несет персональную от-
ветственность за качество (полноту) 
предоставления муниципальной услу-
ги, соблюдение сроков, порядка пре-
доставления муниципальной услуги, и 
требований настоящего администра-
тивного регламента.

4.4. Требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги со стороны физи-
ческих и юридических лиц.

В рамках контроля соблюдения по-
рядка обращений проводится анализ 
содержания поступающих обращений, 
принимаются меры по своевременно-
му выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан.

4.5. Начальник МБУ «МФЦ» осу-
ществляет контроль за исполнением 
административного регламента спе-
циалистами МБУ «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) 
Управления имущественных от-
ношений, а также его должност-
ных лиц

5.1. Заявитель имеет право на до-
судебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Уполномоченного 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального 
служащего.

5.1.1. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) специ-
алистов Управления имущественных 
отношений, в том числе должностных 
лиц, которыми по мнению заявителя 
нарушаются его права и законные ин-
тересы, являются:

1) нарушение срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законамии принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Че-
лябинской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Управления 
имущественных отношений, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.1.2. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба, по-
данная заявителем (представителем 
заявителя) в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной 
форме в Уполномоченный орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, 
МБУ «МФЦ». 

Жалобы на решения, принятые 
руководителем Уполномоченного 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в админи-
страцию Озерского городского округа 
на имя главы администрации Озерско-
го городского округа.

Жалоба может быть направлена 
по почте, с использованием офи-
циального сайта органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Уполно-
моченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должност-
ного лица Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.1.4. Жалоба, поступившая в 
Управление имущественных отно-
шений, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Уполномоченного 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. Случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен, устанавли-
вается Правительством Российской 
Федерации. 

По результатам рассмотрения жа-
лобы Уполномоченным органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, 
принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных 
Уполномоченным органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жа-
лобы.

Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в настоящем подпункте, заявителю в 
письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Заявитель имеет право обжа-
ловать действия (бездействие) и ре-
шения специалистов Управления иму-
щественных отношений (в том числе 
должностных лиц), осуществляемые и 
принимаемые при предоставлении му-
ниципальной услуги, в суд в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Категория дел об оспаривании 
действий (бездействия) Управления 
имущественных отношений подсудны 
судам общей юрисдикции либо арби-
тражным судам (в случае, если дей-
ствие (бездействие) затрагивает пра-
ва и законные интересы лиц в сфере 
предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности).

Обращение заявителя в порядке 
досудебного (внесудебного) обжало-
вания не является препятствием или 
условием для его обращения в суд по 
тем же вопросам и основаниям.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа

Е.М. Никитина



69Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹2/229
îò 26 ßÍÂÀÐß 2015



70 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹2/229
îò 26 ßÍÂÀÐß 2015

5) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение 
следующих индикативных показателей:

ремонт 1 пешеходного перехода, с установкой дорожных знаков и нанесени-
ем дорожной разметки, на территории Озерского городского округа;

ремонт 4 пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений, на 
территории Озерского городского округа;

ремонт 3 пешеходных переходов, с установкой наружного освещения, на тер-
ритории Озерского городского округа;

разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории 

Озерского городского округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского 

округа»;
6) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муни-

ципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-

ритории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в новой 
редакции;

7) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показа-
телях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

1.3) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» пункт 4) и пункт 5) изложить в новой редакции: 

«4) Разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР»;
«5) Перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств на террито-

рии Озерского городского округа»;
2) абзац 37 раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами» изложить в новой редакции:
«Также острой необходимостью является устройство светофорного объекта 

на пересечении улиц Кыштымская и Октябрьская. Данный перекресток являет-
ся местом концентрации ДТП, в связи с высокой транспортной интенсивностью. 
Не соблюдение скоростного режима, не предоставление приоритета в движе-
нии приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий на дан-

ном перекрестке. Устройство светофорного объекта позволит ликвидировать 
недостатки существующей схемы организации движения на пересечении улиц 
Кыштымская и Октябрьская, что приведет к упорядочиванию движения транс-
портных средств. Внедрение светофорного объекта является многостадийным 
процессом, первым этапом которого является разработка проекта и проведение 
изыскательских работ»;

3) в абзаце 38 предложение, начинающееся со слов «а также произвести уста-
новку…», исключить;

4) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:

В соответствие с Федеральными законами Российской Федерации от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и ре-
ализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» (с изменениями от 
29.08.2014 № 2741), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной програм-

мы» пункт 4) изложить в новой редакции:
«4) Количество разработанных проектов на светофорный объект, ПИР (ед.)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:

О внесении изменений 
в постановление от 26.12.2013 № 4174 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы 
(с изменениями от 29.08.2014 № 2741)

Постановление № 4459 от 31.12.2014
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План мероприятий
муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы

Приложение №1 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 31.12.2014 № 4459

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2014 - 2016 
годы
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В соответствии со ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 

16.08.2013 № 2476 «О порядке при-
нятия решений о разработке муни-

ципальных программ Озерского го-
родского округа, их формировании и 

О внесении изменений 
в постановление от 31.12.2013 № 4263

 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озерском городском округе 

Челябинской области» на 2014-2016 годы»

Постановление № 4460 от 31.12.2014

И.о. начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 31.12.2014 № 4459

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

И.о. начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко
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План мероприятий 
муниципальной программы

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской области» 

на 2014-2016 годы

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 31.12.2014 № 4460

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы»

2) в разделе I «Содержание про-
блемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» 
абзац 8 исключить;

3) в разделе II «Основные цели и 
задачи муниципальной программы» в 
позиции «Задачи муниципальной про-
граммы» задачу «обеспечение транс-
портной доступности филиалов МФЦ» 
изложить в следующей редакции «обе-
спечение транспортом МФЦ»;

4) раздел V «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 

«Общая потребность в финансиро-
вании Программы 2920,424 тыс. руб., 
в том числе:

в 2014 году - 669,304 тыс. руб.;
в 2015 году - 125,560 тыс. руб.;
в 2016 году - 2125,560 тыс. руб.
Программа финансируется за счет 

средств бюджета Озерского городско-
го округа Челябинской области.»;

5) раздел VII «Ожидаемые резуль-
таты реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы:

1) повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, включая повышение уровня ком-
фортности обслуживания заявителей, 
информирования и консультирования;

2) сокращение времени предостав-
ления государственной и муниципаль-
ной услуги (подготовки и выдачи доку-
ментов);

3) сокращение среднего времени 
подачи и получения документов;

4) повышение доступности получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг заявителем;

5) увеличение количества рабочих 
мест - «одно окно» МФЦ;

6) обеспечение транспортом МФЦ;
7) обеспечение информирования 

населения о деятельности МФЦ и пре-
доставляемых на базе МФЦ государ-
ственных и муниципальных услугах;

8) рост доли положительных оце-
нок результатов деятельности органов 
власти жителями Озерского городско-
го округа Челябинской области.

Показатели, характеризующие ре-
зультат реализации муниципальной 
программы (приложение № 2 к Про-
грамме):

1) создание 33 рабочих мест - 
«одно окно» МФЦ;

2) увеличение количества об-
ращений заявителей по вопросу пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг и для получения 
консультации в МФЦ до 25818 шт.;

3) приобретение 1 транспортного 
средства.»;

6) приложение № 1 к муниципаль-
ной программе «Повышение качества 
государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Озер-
ском городском округе Челябинской 
области» на 2014-2016 годы изложить 
в новой редакции;

7) приложение № 2 к муниципаль-
ной программе «Повышение качества 
государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Озер-
ском городском округе Челябинской 
области» на 2014-2016 годы изложить 
в новой редакции.

2. Признать утратившим силу по-

становление администрации Озер-
ского городского округа от 17.09.2014 
№ 3008 «О внесении изменений в по-
становление от 31.12.2013 № 4263 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Повышение качества госу-
дарственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Озерском го-
родском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озер-
ского городского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 
31.12.2013 № 4263 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повыше-
ние качества государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофунк-

ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 
годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной про-
граммы: 

1.1) в позиции «Задачи муници-
пальной программы» задачу «обеспе-
чение транспортной доступности фи-
лиалов МФЦ» изложить в следующей 
редакции:

«обеспечение транспортом МФЦ»;
1.2) в позиции «Целевые индикато-

ры и показатели муниципальной про-
граммы» исключить показатель «коли-
чество филиалов МФЦ»;

1.3) позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей ре-
дакции: 
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С целью обеспечения безопасности граждан во время проведения с 
18.01.2015 по 19.01.2015 православного праздника «Крещение Господне», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить место проведения массового мероприятия, а также выход лю-
дей на лед - акватория городского пляжа «Дальний» на озере Иртяш.

2. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
(Коржевский Э.В.) выпустить из материального резерва для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в порядке временного заимствования оборудование для обе-
спечения безопасности населения при проведении омовения на озере Иртяш 
18.01.2015 с 21.00 час. до 03.00 час. 19.01.2015.

3. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
(Коржевский Э.В.) обеспечить использование ГСМ для организации дежурства 
спасателей и обеспечения мест переодевания и обогрева людей в рамках выде-
ленных лимитов согласно приложению.

4. Управлению капитального строительства и благоустройства администра-

ции Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) оборудовать место для прове-
дения праздничного мероприятия в соответствии с требованиями безопасности.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 
обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения массового ме-
роприятия на территории городского пляжа «Дальний» 18.01.2015 с 21.00 час. до 
03.00 час. 19.01.2015.

6. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.) очистить от снега территорию в месте проведе-
ния мероприятия.

7. Запретить выезд на лед озера Иртяш автомобильного транспорта.

8. Директору МУ «Социальная сфера» Кандалову Ю.Н. организовать уборку 
территории после проведения мероприятия.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Об обеспечении безопасности граждан 
во время проведения мероприятий в православный праздник 

«Крещение Господне»

Постановление № 17 от 13.01.2015

Начальник Управления 
имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа 
Е.М. Никитина

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской области» 

на 2014-2016 годы

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 31.12.2014 № 4460

Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2014-2016 годы»

Начальник Управления 
имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа 
Е.М. Никитина
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Постановление № 41 от 16.01.2015

О внесении изменений 
в постановление от 26.01.2011 № 145 

«Об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 26.01.2011 
№ 145 (с изменениями от 03.02.2011 № 263, от 14.09.2011 № 2732, от 23.09.2011 
№ 2799, от 24.02.2012 № 508, от 25.12.2012 № 4122, от 02.07.2013 № 1991, от 
11.11.2013 № 3496, от 28.08.2014 № 2736), изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

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

области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

4. Признать утратившим силу постановление от 28.08.2014 № 2736 «О вне-
сении изменений в постановление от 26.01.2011 № 145 «Об оплате труда работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Озерского городского округа». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 16.01.2015 № 41

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Озерского городского округа

Размеры должностных окладов 
работников, занимающих должности,

 не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
Озерского городского округа

Постановление № 32 от 16.01.2015

О внесении изменений 
в постановление от 13.01.2015 № 17

 «Об обеспечении безопасности граждан во время проведения 
мероприятий в православный праздник «Крещение Господне»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 13.01.2015 № 17 «Об обеспечении безопасно-
сти граждан во время проведения мероприятий в православный праздник «Кре-
щение Господне» следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 5 слово «Дальний» заменить словами «лед - акватория город-
ского пляжа «Нептун» на озере Иртяш в районе КРЦ «Айвенго»;

2) в пункте 2 и 7 после слов «на озере Иртяш» дополнить словами «в районе 
КРЦ «Айвенго».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Оборудование для обеспечения безопасности населения 
при проведении омовения на водоеме Озерского городского округа 

при праздновании «Крещение Господне» 

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 14.01.2015 № 17
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1. Администрация Озерского го-
родского округа Челябинской области 
объявляет о проведении конкурса на 
замещение главной должности муни-
ципальной службы начальника Управ-
ления по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

2. Дата проведения конкурса: 20 
марта 2015 года, место проведения: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, 30-а, каб. 121, время прове-
дения: 14.00.

3. Состав конкурсной комиссии:

председатель
Качан П.Ю., глава администрации 

Озерского городского округа;

заместитель председателя
Ланге О.В., заместитель главы ад-

министрации Озерского городского 
округа;

секретарь
Лабутина О.П., главный специалист 

отдела кадров и муниципальной служ-
бы администрации Озерского город-
ского округа;

члены комиссии:

Дьячков А.Г., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского 
округа;

Уланова О.В., заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа;

Полетаев Г.Р., заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);

Гунина Н.В., начальник Правового 
управления администрации Озерского 
городского округа;

Аксёнова С.Н., начальник отдела 
кадров и муниципальной службы ад-
министрации Озерского городского 
округа;

Костиков О.В., председатель Сове-
та спортивной общественности Озер-
ского городского округа (по согласо-
ванию).

4. Документы для участия в кон-
курсе представляются в Конкурсную 
комиссию с 26 января 2015 года до 16 
февраля 2015 года по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 
30-а, каб. 109, 115; время приема до-
кументов: с 9.00 до 13.00; телефон для 
справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.

5. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе (далее - пре-

Извещение
о проведении конкурса 

на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
Челябинской области
от 23.01.2015 № 105

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области», Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в Озерском городском округе, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
08.10.2008 № 143, в целях обеспечения равного доступа граждан Российской 
Федерации к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной служ-
бы начальника Управления по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

2. Определить дату проведения конкурса: 20 марта 2015 года, в 14.00 часов 
по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 30-а, ка-

бинет № 121.

3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 26 января 
2015 года до 16 февраля 2015 года по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115; время приема документов: с 9.00 до 13.00.

4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городско-
го округа (Аксёнова С.Н.) опубликовать извещение о проведении конкурса согласно 
приложению в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

О проведении конкурса 
на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

Постановление № 105 от 23.01.2015
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тендент), представляет в конкурсную 
комиссию:

 - личное заявление об участии в 
конкурсе установленной формы (при-
ложение № 1), 

 - собственноручно заполненную 
и подписанную анкету установленной 
формы (приложение № 2);

 - фотографию размером 3x4 см.;
 - заключение медицинского уч-

реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу (учетная форма 
№ 001-ГС/у, утвержденная Приказом 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Фе-
дерации от 14.12.2009 № 984н);

 - документ, удостоверяющий лич-
ность,

 - документы об образовании (ко-
пии и подлинники);

 - трудовую книжку (копию, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы), другие до-
кументы, подтверждающие стаж рабо-
ты, службы.

 - сведения о доходах за год, пред-
шествующий году участия в конкурсе, 
о расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних де-
тей (приложение № 3);

 - заявление - согласие на обработ-
ку персональных данных, на проведе-
ние проверочных мероприятий для 
установления достоверности пред-
ставленных сведений об образовании, 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (при-
ложение № 4).

По желанию претендента могут 
быть дополнительно представлены 

иные сведения.

6. Требования, предъявляемые к 
претенденту на замещение главной 
должности муниципальной службы 
начальника Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа.

К участию в конкурсе на замеще-
ние главной должности муниципаль-
ной службы начальника Управления по 
физической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа 
допускаются граждане Российской 
Федерации от 18 до 64 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее про-
фессиональное образование, а также 
стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее трех лет, 
исчисленный в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе, 
или стаж работы по специальности не 
менее трех лет, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных законодательством 
в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

Наличие профессионального об-
разования соответствующего уровня 
подтверждается документами об об-
разовании.

Исчисление стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специальности, 
необходимого для замещения соот-
ветствующей должности муниципаль-
ной службы, может производиться ко-
миссией по вопросам муниципальной 
службы Озерского городского округа 
на основании документов, предусмо-
тренных законодательством.

Претендент должен иметь про-
фессиональные знания: Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) 

Челябинской области, законов Челя-
бинской области, Устава Озерского 
городского округа, иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта; перспектив техни-
ческого, экономического и социаль-
ного развития физической культуры 
и спорта; профиля, специализации и 
особенностей структуры спортивного 
сооружения; порядка составления и 
согласования планов административ-
но-хозяйственной и финансово-эко-
номической деятельности; порядка 
заключения и исполнения договоров; 
основ экономики, организации труда и 
управления; основ трудового законо-
дательства; нормативных документов, 
регламентирующих работу со служеб-
ной информацией; антидопинговых 
правил; основ региональной и муници-
пальной экономики и управления; пра-
вил делового этикета; правил по охра-
не труда и пожарной безопасности.

Претендент должен иметь про-
фессиональные навыки: руководства 
структурными подразделениями сред-
него и низового звена, публичной дея-
тельности (навыки выступлений перед 
аудиторией, в средствах массовой 
информации); опыта разработки про-
ектов правовых актов, программ, ана-
литических материалов для принятия 
управленческих решений; умения поль-
зоваться персональным компьютером 
и другой организационной техникой.

7. По окончании срока представ-
ления документов отдел кадров и му-
ниципальной службы администрации 
Озерского городского округа органи-
зует проверку достоверности доку-
ментов и сведений, представленных 
претендентами на замещение главной 
должности муниципальной службы на-

чальника Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области, путем направления 
письменных запросов в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае установления по результа-
там проверки обстоятельств, препят-
ствующих замещению претендентом 
должности начальника Управления по 
физической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области, комиссия при-
нимает решение об отказе претенденту 
в допуске к участию в конкурсе, о чем 
претендент извещается в письменной 
форме председателем комиссии.

Конкурсная комиссия оценивает 
участников конкурса на основании до-
кументов, представленных претенден-
тами, доклада о результатах проверки 
достоверности документов и сведений 
и на основе результатов конкурсных 
процедур с использованием не про-
тиворечащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оцен-
ки профессиональных и личностных 
качеств участников конкурса, включая 
индивидуальное собеседование, по 
вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по главной 
должности муниципальной службы на-
чальника Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа.

8. С победителем конкурса в тече-
ние 14 календарных дней со дня полу-
чения уведомления о результатах кон-
курса заключается трудовой договор 
(приложение № 5).

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Иная официальная 
информация

О результатах конкурса 
на должность начальника Управления по физической культуре и спорту

Постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
20.11.2014 № 3801 «О проведении 
конкурса на замещение главной 
должности муниципальной служ-
бы начальника Управления по фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области» объ-
явлен конкурс на замещение глав-
ной должности муниципальной 
службы начальника Управления по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городско-

го округа Челябинской области. 
Руководствуясь п.п. 1.5., 5.1. 

Порядка проведения конкурса на 
замещение должности муници-
пальной службы в Озерском го-
родском округе, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
08.10.2008 № 143, п.п. 6, 7 по-
становления администрации от 
20.11.2014 № 3801, при наличии 
обстоятельств, указанных зако-
нодательством в качестве огра-
ничений, связанных с муници-
пальной службой, установленных 

в результате проверки докумен-
тов и сведений, представленных 
претендентами на замещение 
главной должности муниципаль-
ной службы начальника Управ-
ления по физической культуре и 
спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, конкурсной комиссией 
было принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе 
двум претендентам из трех. 

В связи с наличием менее двух 
конкурсантов, руководствуясь 
п.п. 4.1, 4.2., 5.2. Порядка про-

ведения конкурса на замещение 
должности муниципальной служ-
бы в Озерском городском окру-
ге, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 08.10.2008 
№ 143, конкурсной комиссией 
принято решение о признании 
конкурса на замещение глав-
ной должности муниципальной 
службы начальника Управления 
по физической культуре и спор-
ту администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области несостоявшимся.

Извещение от 26 января 2015 г.
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения № 3, 
общей площадью 45,1 кв.м, расположенного по адресу: 

Россия, Челябинская обл., г.Озерск, п. Новогорный, ул. Ленина, д. 15

Организатор аукциона:
Наименование – Управление 

имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области, 

Место нахождения: 456784, Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Почтовый адрес: Челябинская 
область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а.

Телефон: (35130) 2-33-58, 2-30-15
Адрес электронной почты: 

kumi@ ozerskadm.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (харак-
теристика имущества): 

Место расположения: - нежи-
лое помещение № 3, расположено 
по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 
Ленина, д. 15.

Описание и технические харак-
теристики: 

- общая площадь помещения – 
45,1 кв. м. 

- наружные стены (материал) – 
кирпич; перегородки (материал) – 
кирпич; перекрытия (материал) – де-
ревянное, плоское, полы – линолеум, 
плитка; проемы оконные – деревян-
ные, двойные; проемы дверные – де-
ревянные, филенчатые; внутренняя 
отделка: потолки – побелка; стены – 
побелка, покраска, обои.

- техническое обеспечение жи-
лого дома, в котором находится 
помещение № 3:

 отопление центральное, есть 
водоснабжение, электроснабже-
ние, канализация, горячее водо-

снабжение (центральное, от газо-
вых колонок), телефон. 

- схема помещения представ-
лена в приложении № 2 «Проект 
договора об аренде муниципаль-
ного недвижимого имущества» 
аукционной документации.

Целевое назначение - разме-
щение торговой точки, представи-
тельства, офиса, для оказания ус-
луг населению.

Начальная (минимальная) 
цена договора аренды муници-
пального недвижимого имущества 
в размере ежемесячного плате-
жа за право пользования муници-
пальным имуществом: 5 600,0 руб. 
(в том числе НДС), согласно от-
чету об оценке № 174/12/14 ры-
ночной стоимости цены договора 
аренды за право пользования не-
жилым помещением № 3, общей 
площадью 45,1 кв.м, расположен-
ным по адресу: Челябинская обл., 
г.Озерск, п. Новогорный, улица Ле-
нина, д.15, по состоянию на «23» 
декабря 2014 года.

Срок действия договора – 5 лет.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе 
предоставляется бесплатно на 
основании заявления любого за-
интересованного лица, подан-
ного по адресу: 456784, Челя-
бинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, kumi@ ozerskadm.ru, 

в письменной форме, в том числе 
в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствую-
щего заявления. Документация 
об аукционе предоставляется со 
дня размещения на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru из-
вещения о проведении аукциона 
и до момента начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Время выдачи: еже-
дневно в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 830 до 1730, в 
пятницу с 830 до 1630, перерыв 
с 1300 до 1400 по адресу: Челя-
бинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб.205 (отдел орга-
низации торгов и администриро-
вания доходов). 

Электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором раз-
мещена документация об аукционе 
http://www.torgi.gov.ru. Информа-
ция о проведении аукциона до-
ступна для ознакомления без взи-
мания платы. 

Требование о внесении за-
датка - не установлено.

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукци-
она:

Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукци-
она не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на офици-

альном сайте http://www.torgi.gov.
ru в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от прове-
дения аукциона.

Срок и место подачи заявок 
на участие в аукционе: 

Заявки на участие в аукционе 
подаются в Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области по 
адресу: 456784, г.Озерск Челя-
бинской области, ул. Блюхера, 
2а, каб.205, адрес электронной 
почты: kumi@ ozerskadm.ru, теле-
фон 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15, в 
рабочие дни с понедельника по 
четверг с 830 до 1730, в пятни-
цу с 830 до 1630, перерыв с 1300 
до 1400 с 27 января 2015 года до 
1100 часов (время местное) 17 
февраля 2015 года.

Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 17 февраля 2015 
года в 1100 часов (время местное) 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб.205.

Место, дата и время про-
ведения аукциона: 19 февра-
ля 2015 года в 1000 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб.205.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
В прошлом выпуске газеты «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 

в колонтитулах страниц 1-88 следует читать «№1/228 от 19 января 2015 г.» 


