
№28/100 от 23 ИЮЛЯ 2012 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

РЕШЕНИЕ №121 от 18.07.2012

О внесении изменений 
в Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Озерского городского округа, 
утвержденное решением Собрания депутатов от 07.04.2010 № 65 (с из-
менениями от 13.04.2011 № 52) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 12 раздела 4 изложить в следующей редак-
ции: 

«3) иметь опыт управленческой деятельности не менее пяти лет (под 
управленческой деятельностью понимается работа на руководящих 
должностях в организациях, государственных органах, органах местно-
го самоуправления, а также деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем, численность работни-
ков которого составляет не менее 10 человек);

2) пункт 13 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«13. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представ-

ляет:
1) личное заявление  об участии в конкурсе (приложение);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы № 4, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне» в двух экземплярах;

3) две фотографии (4x6);
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(оригинал - при личном прибытии на конкурс);
5) документы, подтверждающие наличие необходимого образова-

ния, стаж работы (службы) и квалификацию (копия трудовой книжки, 
копии документов об образовании, о повышении квалификации, о при-
своении ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми ор-
ганами по месту работы (службы);

6) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в кон-
курсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу, учетной 
формы № 001-ГС/у в соответствии с Перечнем заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, ут-
вержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии медицин-
ских противопоказаний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, установленной формы в соот-
ветствии с Перечнем медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, ут-
вержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2011. № 989н.

По желанию лица могут быть дополнительно представлены иные 
сведения.»;

3) в пункте 14 раздела 4 слова «в пятнадцатидневный срок со дня» 
заменить словами «в течение двадцати одного дня после дня»;

4) приложение № 1 считать приложением.

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1889 от 09.07.2012

О внесении изменений в постановление от 24.02.2011 № 500 
«Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в Озерском городском округе»
 (с изменениями от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 № 1866, от 22.09.2011 
№ 2797, от 10.02.2012 № 336, от 13.04.2012 № 1085, от 28.06.2012 № 1765)

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.02.2011 № 500 «Об утверждении 
Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе в Озерском городском округе» (с изменениями 
от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 № 1866, от 22.09.2011 № 2797, от 
10.02.2012 № 336, от 13.04.2012 № 1085, от 28.06.2012 № 1765) следу-
ющее изменение:

включить в состав комиссии Поспелову И.Ю., главного специалиста от-
дела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых ак-
тов, договорной работы Правового управления администрации Озерского 

городского округа (член комиссии) на период отпуска Мартюшовой А.Н.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

А.Ю. Баранов



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

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

№28/100
от 23 ИЮЛЯ 2012

Постановление № 1899 от 09.07.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2011 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

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 
от 09.07.2012 № 1899

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» 
(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 Федерации:

- постоянно проживающие на 
территории Озерского городского 
округа, признанные малоимущими 
в порядке, установленном зако-
ном Челябинской области, и нуж-
дающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, по основани-
ям, предусмотренным жилищным 
законодательством Российской 
Федерации (далее - нуждающие-
ся в жилых помещениях);

- иные категории граждан 
определенные федеральным за-
коном или законом Челябинской 
области, признанные нуждающи-
мися в жилых помещениях.

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».

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 об-
ласти, пр.Ленина, д. 62

- электронный адрес: 
ujkh@ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник 8.30 – 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 - 12.00, 14.00 - 
16.00 по адресу: жилищный отдел 
Управления ЖКХ, почтовый адрес: 
456784, г. Озерск, пр. Ленина, д. 
62, кабинеты 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 органов местного самоуправ-
ления Озерского городского окру-
га: http://www.ozerskadm.ru;

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

- о возможности получения му-
ниципальной услуги в электрон-
ном виде через федеральный 
портал 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 Заявителя (при личном об-
ращении либо по телефону) со 
специалистами, ответственными 
за консультацию, по направлени-
ям, предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с Заявителями по почте, элек-
тронной почте: ujkh@ozerskadm.
ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, на 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 размещена 
информация о:

- адресе, номерах телефонов и 
факсов, адресе электронной по-
чты, графике работы Управления 
ЖКХ, официальном сайте органа 
местного самоуправления, офи-
циальном сайте федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных 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 подпунктом 
2.6 настоящего административно-
го 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 
приложения № 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 муниципаль-
ной услуги: «Прием заявлений, 
документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» является Управле-
ние ЖКХ администрации Озер-
ского городского округа.

 В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

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

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

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

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

5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

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

7) Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Челябинской области;

8) иные организации всех форм 
собственности.

Управление ЖКХ администра-
ции округа не вправе требовать 
от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги, и связанных 
с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и 
обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа.

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

- постановка на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

- отказ в постановке учет граж-
дан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального 
найма.

2.4. Решение о постановке или 
об отказе в постановке на учет 

граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социально-
го найма, принимается по резуль-
татам рассмотрения заявления 
и документов, указанных в п. 2.6 
настоящего регламента, не позд-
нее чем через 30 рабочих дней со 
дня представления указанных до-
кументов.

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 ЖКХ должен сооб-
щить об этом Заявителю, указав 
основания для увеличения срока 
предоставления муниципальной 
услуги.

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

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативно-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 РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 
3822);

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

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
15.06.2009 № 478 «О единой систе-
ме информационно-справочной 
поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной вла-
сти и органами местного само-
управления с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет» (Сбор-
ник законодательства Российской 
Федерации 2009, № 25, ст. 3061);

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

- Закон Челябинской области 
от 16.06.2005 № 389-ЗО «О по-
рядке ведения органами местно-
го самоуправления в Челябинской 
области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 
(с изменениями и дополнениями) 
(«Южноуральская панорама» от 1 
июля 2005 г);

- 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 сентября 
2005 г.);

- Приказ Министерства ре-
гионального развития РФ от 
25.02.2005 № 18 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
для субъектов Российской Феде-
рации и органов местного само-
управления по определению по-
рядка ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по 
договору социального найма» (Ин-
формационный бюллетень «Зако-
нодательные и нормативные доку-
менты в жилищно-коммунальном 
хозяйстве», 2005 г., № 5, журнал 
руководителя и главного бухгал-
тера», июнь 2005 г., № 6 (часть II));

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

- Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержден решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
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лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе Распоряжение адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р «Об утвержде-
нии Порядка запроса и получения 
документов и информации, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальных (государственных) 
услуг администрацией Озерского 
городского округа, ее отраслевы-
ми (функциональными) органами 
и подведомственными им органи-
зациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных (госу-
дарственных) услуг».

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утверждено 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 принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социально-
го найма, составляется согласно 
Приложению №1 к настоящему 
административному регламенту. 
Заявление составляется в един-
ственном экземпляре-подлиннике 
и подписывается Заявителем и 
всеми проживающими с ним со-
вершеннолетними, дееспособны-
ми членами семьи;

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

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

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

- справка формы 25 из ЗАГСа ( 
если в свидетельстве о рождении 
ребенка записан отец, но в браке 
мать с отцом ребенка не состо-
ит, а также нет свидетельства об 
установлении отцовства;

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

- свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

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

- документы об установлении 

опеки или попечительства (если 
официальным представителем 
ребенка является ни мать, ни 
отец);

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

- решение суда о признании 
членами семьи;

4) документы, подтверждаю-
щие предусмотренные жилищным 
законодательством основания 
признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социаль-
ного найма:

выписка из домовой книги;
документы, подтверждающие 

право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи;

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

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

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

документы, подтверждаю-
щие право гражданина на до-
полнительную жилую площадь 
по основаниям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации.

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

справка органов государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собствен-
ности у гражданина-заявителя и 
членов его семьи;

постановление администрации 
Озерского городского округа о 
признании гражданина малоиму-
щим в целях постановки на учет 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, за исключением случаев, когда 
гражданин принимается на учет 
по иному основанию.

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 необходи-

мо предоставлять, в том числе, и 
на ранее принадлежавшие имена.

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

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

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

 Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

 представления документов 
и информации или 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 
27.07.2012 № 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 полно-
мочие заявителя действовать от 
имени указанных лиц или их за-
конных представителей в том чис-
ле при передаче персональных 
данных указанных лиц в Управле-
ние ЖКХ.

Документы, предусмотренные 
пунктом 6.2 предоставляются 
одновременно с их копиями. Ко-
пии документов должны быть за-
верены в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять копии 
документов самостоятельно пу-
тем сверки копии с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 

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

Граждане, которые с наме-
рением приобретения права со-
стоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
совершили действия, в результа-
те которых такие граждане могут 
быть признаны нуждающимися в 
жилых помещениях, принимаются 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях не ранее чем 
через пять лет со дня совершения 
указанных действий.

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

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

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

- документы исполнены каран-
дашом;

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

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление Заявителем 
или представление им не в пол-
ном объеме документов, обязан-
ность предоставления которых, в 
соответствии п.2.6.1 настоящего 
административного регламента, 
лежит на Заявителе;

- представление документов, 
не подтверждающих право Заяви-
теля на принятие на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых по-
мещениях;

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

- намеренное ухудшение За-
явителем или членами его семьи 
своих жилищных условий в пяти-
летний период времени до даты 
подачи заявления.

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 её приостановлении 
вручается заявителю в день по-
дачи им соответствующего заяв-
ления. 

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

 Предоставление:
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- предоставление выписки из 
лицевого счета;

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

- предоставлени 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 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, на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, на федеральном 
портале http://www.gosuslugi.ru.

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

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

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

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течении 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 
исполнения административного 
регламента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

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

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

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

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

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, 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, на-
править по почте. 

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностной инструкцией 
входит выполнение соответствую-
щей 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 п. 2.13 настоящего 
регламента, заявителю выдает-
ся расписка в получении предо-
ставленных документов. Общий 
максимальный срок приема до-
кументов 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 п. 3.3 
административного регламента, 
проверяет соответствие содер-
жания заявления, а также соот-
ветствие поданных заявителем 
документов перечню документов, 
указанных в п. 2.6.1 администра-
тивного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в п. 2.7 административного 
регламента, специалист жилищ-
ного отдела, в письменной форме 
информирует заявителя об отка-
зе в приеме заявления с объяс-
нением содержания выявленных 
недостатков, вместе с отказом 
возвращаются все приложенные 
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 инициати-
ве представлены документы, ука-
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занные в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
оформляет и направляет межве-
домственные запросы в соответ-
ствии с Порядком запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальных (государственных) 
услуг администрацией Озерского 
городского округа, ее отрасле-
выми (функциональными) орга-
нами и подведомственными им 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утверж-
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 получении всей необхо-
димой информации и документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги специалист жилищно-
го отдела подготавливает проект 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
постановке граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях либо об отказе в поста-
новке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях.

Срок исполнения администра-
тивного действия 15 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 постановке 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях либо об отказе в постановке 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
специалист готовит ответ заяви-
телю.

Извещение о постановке или 
об отказе в постановке граждан 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях подписывает-
ся начальником Управления ЖКХ 
либо заместителем начальника 
Управления ЖКХ.

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

 Направление ответа о пре-
доставлении муниципальной услу-
ги осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством направ-
ления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

 Результатом исполнения 
данного административного дей-

ствия является направление за-
явителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 5 
дней. 

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

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

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

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

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

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

При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с испол-
нением отдельной администра-
тивной процедуры.

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

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

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

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

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

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

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

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

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

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

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

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

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

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

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

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

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

д. 30а; 
- на имя начальника Управле-

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

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

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

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

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

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 до 
17.00, вторник с 10.00 до 12.00, 
среда с 15.00 до 17.00.

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 
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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, ко-
торые 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, рассмотревшие 

жалобу, направляют лицу, пода-
вшему жалобу, сообщение о при-
нятом решении в течение 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 

 Приложение № 3

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

Блок-схема
предоставления 

муниципальной услуги
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Постановление № 1900 от 09.07.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в общеобразовательных учреждениях, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об-
разовании», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа».

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от 09.07.2012 № 1900

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 

в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа»

I. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об организации об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в об-
щеобразовательных учреждениях, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
учреждениях Озерского городско-
го округа» (далее - администра-
тивный регламент) 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 признаются 
физические и юридические лица, 
обратившиеся с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, выраженной в устной, 
письменной или электронной 
форме, либо их уполномоченные, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
представители лиц.

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: www.
ozerskadm.ru. на официальном 
сайте Управления образования 
администрации Озерского го-
родского округа gorono-ozersk.
ru, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (функций) www.gosuslugi.ru, 
публикуется в печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа».

1.4. Муниципальная услуга пре-
доставляется:

1.4.1. Управлением образова-
ния администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управле-
ние образования):

почтовый адрес:456780, 
г. Озерск, ул. Уральская, д.8, 
каб.203, т.8-35130-6-62-28;

адрес официального сайта: 
gorono-ozersk.ru;

адрес электронной почты: 
obrazovanie@ozersk.com;

график работы: понедельник 
- четверг: 8.30 - 17.30, пятни-
ца-8.30-16.30, перерыв на обед: 
13.00 - 14.00 часов; выходные дни 
- суббота, воскресенье.

1.4.2. Муниципальными обще-
образовательными учреждения-
ми Озерского городского округа, 
подведомственными Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - учреждения) (Приложение 

№1 к настоящему административ-
ному регламенту).

1.5. Информация по вопро-
сам предоставления услуги 
представляется специалистами 
Управления образования, или 
специалистами подведомствен-
ных учреждений, ответственны-
ми за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

1.5.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-
лей по следующим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы Управления образова-
ния или учреждения, о местона-
хождении организаций, в которые 
следует обратиться Заявителю 
за получением документов, необ-
ходимых для получения муници-
пальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов;

- об адресах официальных сай-
тов: www.ozerskadm.ru, gorono-
ozersk.ru;

- об адресах электронной по-
чты;

- 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;
- о возможности получения ин-

формации о муниципальной услу-
ги в электронном виде через фе-
деральный портал www.gosuslugi.
ru. 

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.

1.5.2. 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 
1.5.1. пункта 1.5 административ-
ного регламента;

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



с заявителями по почте, электрон-
ной почте;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте и на инфор-
мационных стендах, размещен-
ных в помещении Управления 
образования или учреждения, на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru.

1.5.3. 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 во-
проса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, 
избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой 
аппарат;

- при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать 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 электрон-
ном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, 
номера телефона должностно-
го лица, исполнившего ответ на 
заявление. Письменный ответ 
на обращение подписывается 
начальником Управления обра-
зования или учреждения и дает-
ся в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации обра-
щения.

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

- адреса, номера телефонов 
и факсов, график работы Управ-
ления образования или учрежде-
ния, адреса электронной почты 
и официального сайта, адрес 
сайта федеральной государ-
ственной информационной си-
стемы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения услу-

ги;
- перечень документов, необ-

ходимых для предоставления ус-
луги, в соответствии с подпунктом 
2.6. пункта 2 настоящего админи-
стративного регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для отка-

за в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложения № 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».

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги. Наи-
менование муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставле-
ние информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в об-
щеобразовательных учреждениях, 
а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных уч-
реждениях Озерского городского 
округа» (далее - муниципальная 
услуга).

2.2. Ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги 
являются:

- Управление образования;
- муниципальные общеобра-

зовательные учреждения Озер-
ского городского округа, под-
ведомственные Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа;

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

- предоставление заявителю 
информации об организации об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в об-
щеобразовательных учреждениях, 
а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных уч-
реждениях Озерского городского 
округа;

- мотивированный отказ в 
предоставлении информации 
об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) 
общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
учреждениях Озерского город-
ского округа.

2.4. Муниципальная услуга 
предоставляется в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления, 
поступившего от заявителя.

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

- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Законом Российской Феде-
рации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»;

- Законом Российской Федера-
ции от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребен-
ка»;

- Законом Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-0 «О за-
щите прав потребителей»;

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

- Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- постановлением Правитель-
ства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об 
утверждении Типового положения 
об общеобразовательном учреж-
дении»;

- постановлением Правитель-
ства РФ от 03.11.1994 № 1237 «Об 
утверждении типового положения 
о вечернем (сменном) общеобра-
зовательном учреждении»;

- постановлением Правитель-
ства РФ от 28.02.1994 № 174 
«Об утверждении порядка раз-
работки, утверждения введения 
в действие федеральных компо-
нентов государственных обра-
зовательных стандартов началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и на-
чального профессионального об-
разования»;

- приказом Министерства об-
разования Российской Федера-
ции от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении базисного учебного 
плана и примерных учебных пла-
нов для образовательных учреж-
дений, реализующих программы 
общего образования» (с измене-
ниями от 20.08.2008);

- приказом Министерства об-
разования Российской Федера-
ции от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального ком-
понента государственных обра-
зовательных стандартов началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-

зования»;
- приказом Министерства об-

разования РФ от 23.06.2000 № 
1884 «Об утверждении Положения 
о получении общего образования 
в форме экстерната»;

- Уставом Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.06.2009 
№ 69.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель подает 
в Управление образования (уч-
реждение) заявление по форме 
согласно Приложению № 2 к на-
стоящему административному ре-
гламенту.

2.6.2. Заявление должно соот-
ветствовать следующим требова-
ниям:

- текст написан разборчиво 
от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной тех-
ники;

- фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

- отсутствуют неоговоренные 
исправления;

- заявление не исполнено ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
желанию заявителя может быть 
представлено заявителем при 
личном обращении в Управле-
ние образования (учреждение) 
либо направлено им по почте 
(по электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью), 
по информационно-телекомму-
никационным сетям общего до-
ступа.

Не допускается 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 в соот-
ветствии с нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в 
распоряжении структурных под-
разделений администрации окру-
га, предоставляющих муници-
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пальную услугу, иных структурных 
подразделений администрации 
округа, государственных органов, 
и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам 
местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, 
за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в при-
еме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является 
несоответствие заявления тре-
бованиям пункта 2.6.2. настоя-
щего административного регла-
мента.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги являются:

2.8.1. запрашиваемая заяви-
телем информация не относится 
к предоставлению информации 
об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) 
общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
учреждениях Озерского город-
ского округа.

2.8.2. содержание в заявлении 
нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

2.9. Взимание платы за предо-
ставление муниципальной услуги 
нормативными правовыми актами 
не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении 
результата предоставления муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления для предоставления 
муниципальной услуги, не должен 
превышать 30 минут.

2.10.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут.

2.11. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Максимальный срок регистра-
ции заявления заявителя состав-

ляет один рабочий день с момента 
его поступления в образователь-
ное учреждение, Управление об-
разования.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, поступив-
шее посредством почтовой связи 
или по электронной почте, реги-
стрируется в электронной систе-
ме или в журнале. При личном 
обращении Заявителя заявление 
регистрируется в электронной 
системе или журнале непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте 
Управления образования.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной на 
официальном сайте Управления 
образования электронной форме.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере документа, 
удостоверяющего личность За-
явителя или его законного пред-
ставителя, сведения о дате вы-
дачи указанного документа и 
выдавшем его органе и собствен-
норучная подпись субъекта пер-
сональных данных или его закон-
ного 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 или журнале подтверж-
дает факт его получения ответным 
сообщением в электронном виде 
с указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации заяв-
ления в электронной системе или 
в журнале.

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

Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-

пальная услуга.
Помещения, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать установ-
ленным противопожарным и сани-
тарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
должны иметь туалет со свобод-
ным доступом к нему в рабочее 
время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
включают места для ожидания, 
места для информирования за-
явителей и заполнения необхо-
димых документов, а также места 
для приема заявителей.

Места для ожидания долж-
ны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы 
специалистов образовательных 
учреждений.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество ко-
торых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять ме-
нее 2 мест на одного специалиста 
образовательного учреждения, 
ведущего прием заявителей.

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды 
должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные 
листки.

Текст материалов, размещае-
мых на стендах, печатается удоб-
ным для чтения шрифтом, основ-
ные моменты и наиболее важные 
места выделяются жирным шриф-
том.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов образовательного 
учреждения, ведущих прием.

Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками с указа-
нием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества 

специалиста образовательного 
учреждения, ведущего прием;

в) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 

иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о заяви-
теле, одним специалистом одно-
временно ведется прием только 
одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста учреждения должно быть 
оборудовано телефоном, персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройством.

При оборудовании помещений, 
в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, обеспечивает-
ся возможность беспрепятствен-
ной эвакуации всех заявителей и 
специалистов учреждения в слу-
чае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

- наличие различных каналов 
получения информации о пре-
доставлении 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 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 
административного регламен-
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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 Управления образования, уч-
реждения один раз в год.

Результаты анализа практи-
ки применения административ-
ного регламента размещаются 
в сети Интернет на официаль-
ном сайте, а также использу-
ются для принятия решения о 
необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в адми-
нистративный регламент в целях 
оптимизации административных 
процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных 
процедур и административных 
действий.

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

Управление образования, уч-
реждения обеспечивают разме-
щение информации об услуге на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

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

3.1. Последовательность вы-
полнения административных про-
цедур:

Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры (Приложение № 3 к 
административному регламенту):

3.1.1. прием и регистрация за-
явления на оказание муниципаль-
ной услуги.

3.1.2. рассмотрение заявления.
3.1.3. выдача результата предо-

ставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.2. Прием и регистрация заяв-
ления на оказание муниципальной 
услуги.

3.2.1. Основанием для нача-
ла административной процедуры 
приема и регистрации докумен-
тов заявителя является личное 
обращение заявителя в Управ-
ление образования (учрежде-
ние), предоставляющее муници-
пальную услугу, с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, либо поступление указан-
ных документов в Управление об-
разования (учреждение) по почте, 
электронной почте в виде элек-
тронного документа, подписанно-
го электронной подписью (Прило-
жение № 3 к административному 
регламенту).

Предоставление муниципаль-

ных услуг в электронной форме 
осуществляется в соответствии 
с принимаемыми нормативными 
правовыми актами.

3.2.2. Прием заявления на пре-
доставление муниципальной ус-
луги производится сотрудником 
Управления образования (учреж-
дения), предоставляющего муни-
ципальную услугу, ответственным 
за прием и регистрацию докумен-
тов (далее - сотрудник).

3.2.3. При получении заявления 
сотрудник:

а) устанавливает предмет об-
ращения;

б) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя 
(если заявление представлено за-
явителем лично);

в) в случае необходимости 
свидетельствования верности 
копий, представленных докумен-
тов, сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях до-
кументов надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам и 
заверяет своей подписью с ука-
занием должности, фамилии и 
инициалов;

г) проводит первичную провер-
ку представленного заявления, 
удостоверяясь, что:

- текст документа написан раз-
борчиво;

- фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

- в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

- документ не исполнен каран-
дашом.

д) регистрирует заявление в 
соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в 
Журнале регистрации заявлений, 
проставляет на заявлении штамп 
с указанием даты и номера реги-
страции.

3.2.4. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один из 
которых возвращается заявителю 
с отметкой сотрудника, ответ-
ственного за прием и регистра-
цию документов заявителя, о при-
еме заявления.

3.2.5. В случае поступления за-
явления о предоставлении муни-
ципальной услуги по почте либо 
по электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой 
подписью действия, предусмо-
тренные подпунктами «б», «в» пун-
кта 3.2.3 настоящего администра-
тивного регламента сотрудником, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов заявителя, 
не осуществляются.

3.2.6. Сотрудник формирует 
результат административной про-
цедуры по приему документов и в 
день регистрации заявления пе-

редает его руководителю учреж-
дения, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

3.2.7. Максимальный срок ис-
полнения данной административ-
ной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для нача-

ла административной процедуры 
является поступление руководи-
телю Управления образования 
(учреждения), предоставляющего 
муниципальную услугу, зареги-
стрированного заявления о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги.

3.3.2. Руководитель Управле-
ния образования (учреждения), 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в течение одного 
рабочего дня рассматривает за-
явление, накладывает соответ-
ствующую резолюцию и пере-
дает документы сотруднику, 
ответственному за подготовку от-
вета на заявление.

При личном приеме содержа-
ние устного обращения заносится 
в карточку личного приема граж-
данина. В случае если изложен-
ные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнитель-
ной проверки, ответ на обраще-
ние с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема гражда-
нина. В остальных случаях дает-
ся письменный ответ по существу 
поставленных в обращении во-
просов.

Письменное обращение, при-
нятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке, установленном 
настоящим регламентом.

3.3.3. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на за-
явление:

- устанавливает предмет обра-
щения заявителя;

- определяет, относится ли 
запрашиваемая заявителем ин-
формация к предоставлению 
информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам в общеоб-
разовательных учреждениях, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
учреждениях Озерского город-
ского округа;

- определяет, содержит ли за-
явление нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нам его семьи.

3.3.4. При отсутствии предус-
мотренных пунктом 2.8 настояще-

го административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
сотрудник, ответственный за про-
верку сведений, указанных в за-
явлении, осуществляет подготов-
ку проекта письма, содержащего 
запрашиваемую информацию.

3.3.5. При наличии предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
сотрудник, ответственный за про-
верку сведений, указанных в заяв-
лении, осуществляет подготовку в 
двух экземплярах проекта письма, 
содержащего мотивированный от-
каз в предоставлении запрашива-
емой информации.

3.3.6. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на заяв-
ление, передает подготовленный 
в соответствии с пунктом 3.3.5 
либо пунктом 3.3.4 настоящего 
административного регламента 
проект письма руководителю ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.3.7. Руководитель Управле-
ния образования (учреждения), 
предоставляющего муници-
пальную услугу, рассматривает 
письмо, подготовленное в со-
ответствии с пунктом 3.3.5 или 
пунктом 3.3.4 административного 
регламента.

3.3.8. Результатом админи-
стративной процедуры является 
принятие решения руководите-
лем Управления образования (уч-
реждения), предоставляющего 
муниципальную услугу, о предо-
ставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в ее предостав-
лении путем подписания пись-
ма, предусмотренного пунктом 
3.3.5 или 3.3.4 настоящего ад-
министративного регламента, 
передача письма сотруднику, от-
ветственному за прием и реги-
страцию документов для направ-
ления заявителю.

3.3.9. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 10 рабочих 
дней.

3.4. Выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.4.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является получение специали-
стом, ответственным за прием 
и регистрацию подписанного 
руководителем Управления об-
разования (учреждения), предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, письма, предусмотренного 
пунктом 3.3.5 или пунктом 3.3.4 
настоящего административного 
регламента.

3.4.2. При получении письма, 
содержащего запрашиваемую ин-
формацию либо письма, содер-
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жащего мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой 
информации, специалист отдела:

а) регистрирует соответствую-
щее письмо;

б) не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) уведомля-
ет заявителя о принятом решении 
лично (в случае личного обраще-
ния заявителя в Управление обра-
зования (учреждение), по почте, по 
телефону или электронной почте.

3.4.3. Результатом админи-
стративной процедуры является 
выдача (направление по почте, 
по электронной почте) заявите-
лю сотрудником Управления об-
разования (учреждения) письма, 
содержащего запрашиваемую 
информацию или письма, содер-
жащего мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой 
информации.

3.4.4. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 3 рабочих дня.

IV. Порядок и формы контро-
ля за предоставлением му-
ниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляет руководитель Управления 
образования (учреждения).

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
руководителем Управления обра-
зования (учреждения) и включает 
в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной 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 исполнением 
услуги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

V. Порядок и формы обжало-
вания

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления образования 
(учреждения), их решения, приня-
тые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжалования 
- решения, действия (бездей-
ствия) специалистов Управления 
образования (учреждения), 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-
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 
городского округа:

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

- на имя начальника Управ-
ления образования по адресу: 
456784, Челябинская область, го-
род Озерск, ул. Уральская, 8; 

адрес официального сайта: 
gorono-ozersk.ru; 

адрес электронной почты: 
obrazovanie@ozersk.com;

 в учреждение:
 - на имя руководителя учреж-

дения (Приложение №1).
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

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

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

Личный прием заявителей осу-
ществляет руководитель Управле-
ния образования (учреждения).

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 образования, учреждением, 
либо администрацией округа, в 
течение 30 дней со дня их реги-
страции.

В случае подтверждения ос-
нований для проведения провер-
ки допускается продление главой 
администрации, либо руководите-
лем Управления образования (уч-
реждения) сроков ее рассмотре-
ния, но не более чем на 30 дней, 
о чем сообщается лицу, подавше-
му жалобу, в письменной форме с 
указанием 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 образования, 
учреждение, рассмотревшие жа-
лобу, направляют лицу, подавше-
му жалобу, сообщение о принятом 
решении в течение 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 разре-
шения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законода-
тельством Российской Федерации 
о гражданском судопроизводстве.

Заместитель 
главы администрации
Озерского городского 

округа 
О.В. Ланге
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Приложение №1
к административному регламенту

Информация 
о местонахождении, телефонах 

муниципальных образовательных учреждений
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Блок-схема
предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования в общеобразователь-
ных учреждениях, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях Озерского городского округа»

Приложение 3

к административному регламенту



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о 
работе с персональными дан-
ными работников администра-
ции Озерского городского округа 
(далее - Положение) определяет 
порядок получения, хранения, 
уничтожения, передачи и любого 
другого использования персо-
нальных данных лиц, замещаю-
щих должности муниципальной 
службы, работников, занимаю-
щих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной 
службы, осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления и рабочих администрации 
Озерского городского округа 
(далее - работников) с целью их 
защиты от несанкционированно-
го доступа, неправомерного ис-
пользования и утраты.

1.2. Положение регламентиру-
ется Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и 
о защите информации», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», иными нормативными пра-
вовыми актами.

1.3. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Положении:

- персональные данные ра-
ботников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, осу-
ществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления и ра-
бочих администрации Озерского 

городского округа - информация, 
необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями, 
касающаяся конкретного работ-
ника (далее - персональные дан-
ные работника);

- персональные данные муни-
ципальных служащих - информа-
ция, необходимая представителю 
нанимателя (работодателю) в свя-
зи с исполнением муниципальным 
служащим обязанностей по заме-
щаемой должности муниципаль-
ной службы (далее - персональ-
ные данные работника).

К персональным данным ра-
ботника относятся: сведения, со-
держащиеся в документе, удосто-
веряющем личность, о семейном 
положении, об образовании, ква-
лификации; сведения, содержа-
щиеся в свидетельстве о поста-
новке на учет в налоговом органе 
на территории РФ; информация, 

содержащаяся в трудовой книж-
ке, в страховом свидетельстве 
государственного пенсионного 
страхования, в документах во-
инского учета работника, меди-
цинского характера, сведения о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера;

- обработка персональных 
данных - действия (операции) с 
персональными данными, вклю-
чая получение, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение пер-
сональных данных;

- распространение персональ-
ных данных - действия, направ-
ленные на передачу персональ-
ных данных определенному кругу 
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Постановление № 1908 от 10.07.2012

О признании утратившим силу 
постановления от 02.06.2011 № 1800 

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

на территории Озерского городского округа»

Постановляю:

Признать утратившим силу постановление от 02.06.2011 № 1800 «О 
внесении изменений в постановление от 28.04.2010 № 1501«Об органи-
зации работы сезонных объектов общественного питания на террито-

рии Озерского городского округа».

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 1925 от 12.07.2012

Об утверждении Положения 
о работе с персональными данными 

работников администрации 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о работе с персональными 
данными работников администрации Озерского городского округа.

2. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администра-
ции Озерского городского округа (Вьюшина Т.А.) ознакомить с насто-
ящим постановлением всех работников администрации Озерского го-
родского округа и лиц, имеющих право доступа к персональным данным 
работников в 15-дневный срок с момента подписания постановления.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Озер-
ского городского округа с правами юридического лица до 15.08.2012 
разработать и принять положения о работе с персональными данными 
работников.

4. Признать утратившим силу постановление от 22.02.2008 № 878 
«Об утверждении Положения о персональных данных работников адми-
нистрации Озерского городского округа» (с изменением от 23.04.2010 
№ 1491).

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации Озерского городского округа 
Сивакова Д.В.

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 

А.Ю. Баранов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 12.07.2012 № 1925

Положение 
о работе с персональными данными 

работников администрации 
Озерского городского округа



лиц (передача персональных дан-
ных) или на ознакомление с пер-
сональными данными неограни-
ченного круга лиц, в том числе: 
обнародование персональных 
данных в средствах массовой ин-
формации, размещение на сайте 
органов местного самоуправле-
ния или предоставление досту-
па к персональным данным иным 
способом;

- использование персональных 
данных - действия (операции) с 
персональными данными, совер-
шаемые работодателем в целях 
принятия решений или соверше-
ния иных действий, порождающих 
юридические последствия в от-
ношении субъекта персональных 
данных либо иным образом затра-
гивающих права и свободы субъ-
екта персональных данных;

- конфиденциальность персо-
нальных данных - обязательное 
для соблюдения работодателем 
или лицом, получившим доступ к 
персональным данным работника, 
требования не допускать их рас-
пространение без согласия субъ-
екта персональных данных или 
наличия иного законного основа-
ния.

2. Получение и хранение 
персональных данных ра-
ботника

2.1. Все персональные данные, 
необходимые работодателю в 
связи с трудовыми отношениями, 
получают непосредственно у ра-
ботника.

2.2. Если персональные дан-
ные работника, возможно, полу-
чить только у третьей стороны, то 
работник должен быть уведомлен 
об этом заранее и от него должно 
быть получено письменное согла-
сие. При этом необходимо сооб-
щить работнику о целях, предпо-
лагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, 
а также о характере подлежащих 
получению персональных данных 
и последствиях отказа работника 
дать письменное согласие на их 
получение.

2.3. Персональные данные ра-
ботника обрабатываются и хра-
нятся в отделе кадров и муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа.

2.4. Персональные данные 
работников хранятся как на бу-
мажных носителях, так и в элек-
тронном виде - локальной ком-
пьютерной сети.

Персональные данные на бу-
мажных носителях хранятся: в 

личных карточках по форме № 
Т-2 и личных делах, которые нахо-
дятся в отделе кадров и муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа в 
специальном шкафу, обеспечива-
ющем защиту от несанкциониро-
ванного доступа.

Доступ к базам данных, со-
держащим информацию о пер-
сональных данных работников в 
электронном виде, обеспечива-
ется системой паролей. Пароли 
устанавливаются и сообщают-
ся индивидуально сотрудникам, 
имеющим доступ к персональным 
данным работников. 

3. Использование и пере-
дача персональных данных 
работника

3.1. Персональные данные ра-
ботника используются в целях, 
связанных с выполнением работ-
ником трудовых функций.

3.2. Персональные данные ра-
ботника используются работода-
телем, в частности для:

1) решения вопросов продви-
жения работника по службе;

2) очередности предоставле-
ния ежегодного отпуска;

3) установления размера зара-
ботной платы и др.;

4) проверки сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

3.3. На основании персональ-
ных данных работника решается 
вопрос о допуске его к сведени-
ям, составляющим государствен-
ную тайну.

3.4. Передача персональных 
данных работника, осуществля-
ется в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, феде-
ральными законами. Информация 
ограничивается только теми пер-
сональными данными, которые 
необходимы в целях, для которых 
они сообщены.

3.5. При сообщении персональ-
ных данных работника третье-
му лицу, необходимо получение 
письменного согласия работника.

Лица, получающие персональ-
ные данные работника, должны 
быть предупреждены, что эти 
данные могут быть использованы 
только в целях, для которых они 
сообщены.

В случае если лицо, обратив-
шееся с запросом, не уполномо-
чено на получение информации, 
относящейся к персональным 
данным работника, работодатель 
обязан отказать в выдаче инфор-
мации. Обратившемуся лицу вы-
дается уведомление об отказе в 

выдаче информации, копия уве-
домления подшивается в личное 
дело работника.

4. Права и обязанности ра-
ботников в целях обеспече-
ния защиты персональных 
данных, хранящихся у рабо-
тодателя

4.1. Работники должны быть 
ознакомлены с документами, 
устанавливающими порядок об-
работки персональных данных 
работников, а также об их правах 
и обязанностях в целях обеспе-
чения защиты персональных дан-
ных.

4.2. В целях защиты персональ-
ных данных, хранящихся у работо-
дателя, работник имеет право:

- на свободный доступ к своим 
персональным данным;

- требовать исключения, ис-
правления или дополнения невер-
ных или неполных персональных 
данных;

- на сохранение и защиту сво-
ей личной и семейной тайны;

- обжалование в суде любых 
неправомерных действий (без-
действия) работодателя при обра-
ботке и защите его персональных 
данных.

4.3. Работник обязан:
- передать работодателю (его 

представителю) достоверные, до-
кументированные персональные 
данные, состав которых установ-
лен Трудовым кодексом РФ, зако-
нодательством о муниципальной 
службе;

- своевременно сообщать ра-
ботодателю об изменении своих 
персональных данных.

5. Конфиденциальность пер-
сональных данных работника

5.1. Персональные данные от-
носятся к категории конфиденци-
альной информации. Режим кон-
фиденциальности персональных 
данных снимается в случаях обе-
зличивания или по истечении 75 
лет срока хранения, если иное не 
определено законом.

5.2. Работодателем, получаю-
щим доступ к персональным дан-
ным, должна обеспечиваться их 
конфиденциальность, за исключе-
нием случаев, когда обеспечение 
конфиденциальности персональ-
ных данных не требуется:

1) в случае обезличивания пер-
сональных данных;

2) в отношении общедоступных 
персональных данных.

5.3. Работа с персональными 
данными работника организовы-

вается в строгом соответствии с 
требованиями к обработке и хра-
нению информации ограниченно-
го доступа.

5.4. Право доступа к персо-
нальным данным работника име-
ют:

- глава администрации Озер-
ского городского округа;

- заместители главы админи-
страции Озерского городского 
округа;

- начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности;

- специалисты отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

- начальник Правового управ-
ления;

- начальник отдела кадров и 
муниципальной службы;

- специалисты отдела кадров и 
муниципальной службы;

- начальник службы информа-
ционного и программного обеспе-
чения;

- специалисты службы инфор-
мационного и программного обе-
спечения;

- главный специалист отдела 
по режиму.

5.5. Лица, имеющие доступ к 
персональным данным работника, 
обязаны соблюдать режим кон-
фиденциальности. Защита кон-
фиденциальности информации 
персонального характера должна 
предусматривать соответствую-
щие меры безопасности от унич-
тожения, утраты, несанкциониро-
ванного доступа, изменения или 
распространения.

5.6. Система защиты конфи-
денциальных сведений пред-
усматривает проведение ре-
гулярных проверок наличия 
документов и других носителей 
информации, содержащих пер-
сональные данные работников, а 
также соблюдение правил рабо-
ты с ними.

6. Ответственность за нару-
шение норм, регулирующих 
обработку персональных 
данных работника

6.1. Должностные лица, имею-
щие доступ к персональным дан-
ным, виновные в нарушении норм, 
регулирующих получение, обра-
ботку и защиту персональных дан-
ных работника, несут дисципли-
нарную и иную ответственность, 
предусмотренную федеральным 
законодательством.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 1930 от 12.07.2012

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на перевозку крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 

по дорогам общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением от 28.11.2007 № 2873 «О реализации меропри-
ятий по реформе местного самоуправления и внедрению администра-
тивных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на территории 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на перевозку 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов автомобильным транс-

портом по дорогам общего пользования местного значения в границах 
Озерского городского округа».

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

Временно исполняющий полномочия
главы администрации 

А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 12.07.2012 № 1930

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на перевозку крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 

по дорогам общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа»

I. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешений на перевозку круп-
ногабаритных и (или) тяжело-
весных грузов автомобильным 
транспортом по дорогам общего 
пользования местного значения 
в границах Озерского городского 
округа» (далее - административ-
ный регламент) определяет сроки 
и последовательность действий 
(далее административные проце-
дуры) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

- упорядочение и устранение 
избыточных административных 
процедур;

- сокращение количества до-
кументов, представляемых заяви-
телями для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

1.2. Заявителями на получе-
ние муниципальной услуги явля-
ются заинтересованные в полу-
чении разрешения на перевозку 
крупногабаритного и (или) тя-
желовесного грузов по дорогам 
общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа, юридические 
или физические лица, предпо-
лагающие осуществлять (осу-
ществляющие) деятельность по 

перевозке (или деятельность в 
области оказания услуг по пере-
возке) крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов, имеющие 
сертифицированный подвижной 
состав (далее именуются - за-
явители).

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.

1.2.1. При предоставлении му-
ниципальной услуги от имени за-
явителей вправе выступать их 
законные представители или их 
представители по доверенности 
(далее именуемые - заявитель), 
выданной и оформленной в соот-
ветствии с гражданским законо-
дательством Российской Феде-
рации.

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

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

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

лябинская область, г. Озерск, ул. 
Индустриальная, д. 3.

Адрес электронной почты: 
E-mail: uksib@ozerskadm.ru

Адрес официального сайта: 
ozerskadm.ru

Телефон приемной: 8 (35130) 
2-67-62.

Телефоны для консультаций 
(справок): 8(35130) 2-67-62, 7-46-
42

График работы Управления:
Понедельник 8.30 - 17.42 (пере-

рыв 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 заяви-

телей по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
вторник с 9.00 до 12.00, каждый 
четверг с 14.00 до 17.00 по адре-
су: г. Озерск, ул. Индустриаль-
ная, д. 3, кабинет 14, телефон: 8 
(35130) 7-46-42.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами Управ-
ления, ответственными за вы-
полнение конкретного действия 
согласно настоящему админи-
стративному регламенту.

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

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

о справочных номерах телефо-
нов Управления;

об адресе официального сай-

та: ozerskadm.ru;
об адресе электронной почты: 

uksib@ozerskadm.ru
о порядке получения инфор-

мации Заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

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

Основными требованиями к 
консультации являются:

- полнота, актуальность и 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, элек-
тронной почте: uksib@ozerskadm.
ru;
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- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: ozerskadm.
ru, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и на информационных 
стендах, размещенных в помеще-
нии Управления.

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

- при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

- при личном обращении 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 электрон-
ном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, 
номера телефона должностного 
лица, исполнившего ответ на за-
явление. Письменный ответ на 
обращение подписывается на-
чальником Управления или заме-
стителем начальника Управления 
и дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

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

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

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

- перечень документов, необ-
ходимых для предоставления ус-
луги, в соответствии с подпунктом 
2.6 пункта 2 настоящего админи-
стративного регламента;

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

- образец заявления;

- текст настоящего админи-
стративного регламента;

- перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 1 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 муниципаль-
ной услуги: «Выдача разрешений 
на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов авто-
мобильным транспортом по доро-
гам общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа».

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

В целях получения согласо-
ваний, необходимых для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, Управление взаимодействует 
с органами управления прочих 
автомобильных дорог и началь-
ником дистанции пути железной 
дороги.

2.3. Результатом исполнения 
муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на пере-
возку крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по доро-
гам общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа (далее - раз-
решение) (разовое разрешение, 
разрешение на определенный 
срок).

- отказ в выдаче разрешения с 
указанием причин такого отказа.

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

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги составляет:

- на перевозку грузов 1 катего-
рии - в течение 10 дней,

- на перевозку грузов 2 кате-
гории - до 30 дней, со дня реги-
страции заявления, необходимого 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Управлении при ус-
ловии предъявления заявителем 
копии платежного документа, под-
тверждающего оплату за ущерб 
наносимого дорогам и дорож-
ным сооружениям транспортными 
средствами.

При направлении заявителем 
заявления и копий всех необхо-
димых документов, предоставля-
емых заявителем, по почте срок 
предоставления муниципальной 
услуги отсчитывается от даты их 
поступления в Управление (по 
дате регистрации).

При направлении заявления и 
всех необходимых документом, 
предоставляемых заявителем, в 
форме электронных документов, 
срок предоставления муници-
пальной услуги отсчитывается от 
даты их поступления в Управле-
ние (по дате регистрации).

Срок выдачи (направления) 
документов, являющихся резуль-
татом предоставления муници-
пальной услуги, составляет - 1 
рабочий день.

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

1) Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 
08.10.2003, № 202);

2) Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 14.11.2007 № 
254);

3) Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» 
(«Российская газета», 26.12.1995);

4) постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным до-
рогам Российской Федерации» 
(«Российская газета», 24.11.2009 
№ 222);

5) Инструкцией по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов автомобильным транс-
портом по дорогам Российской 
Федерации, утвержденной Мин-
трансом РФ от 27.05.1996;

6) постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об 
утверждении Правил перевозки 
грузов автомобильным транс-
портом» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
25.04.2011, № 17, ст.2407);

7) Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области 
от 24.06.2009 № 69 («Озерский 
вестник», 19.05.2010, № 69);

8) решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
Челябинской области от 29.06.2011 
№ 109 «О Положении об организа-
ции дорожной деятельности и ис-

пользовании автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа» («Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области», № 26/49, 
18.07.2011);

9) постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
31.10.2011 № 3158 «Об организа-
ции выдачи разрешений на пере-
возку крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по доро-
гам общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа» («Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области», № 42 (65), 
14.11.2011);

10) настоящим административ-
ным регламентом.

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

2.6.1. Муниципальная услуга 
предоставляется на основании 
письменного заявления на полу-
чение разрешения, поданного в 
Управление по форме согласно 
приложению № 4 к Инструкции 
по перевозке крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации (утв. Мин-
трансом РФ 27.05.1996).

2.6.2. К заявлению о предо-
ставлении муниципальной услуги 
прилагаются следующие доку-
менты:

1) схема автопоезда (для груза 
2 категории) (приведена в прило-
жении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту);

2) платежное поручение или 
квитанция об уплате государ-
ственной пошлины за выдачу раз-
решения (подлинник);

3) копия платежного докумен-
та, подтверждающего оплату по 
возмещению вреда, наносимого 
транспортным средством доро-
гам местного значения в грани-
цах Озерского городского округа 
(в случае необходимости оплаты 
возмещение вреда, заявитель в 
короткие сроки после получения 
Извещения об уплате возмеще-
ния вреда представляет в Управ-
ление копию платежного доку-
мента);

4) доверенность, выданная 
представителю от имени физиче-
ского или юридического лица на 
право оформления документов и/
или получения разрешения (при 
необходимости);

5) копии документов (ПТС, ПСМ 
транспортных средств, прицепов 
и п/прицепов, справочную лите-
ратуру) подтверждающие массу, 
габариты, а так же сведения о 
перевозимом грузе для опреде-
ления допустимых весовых пара-



метров и габаритов ТС (в случа-
ях, когда отсутствуют условия для 
определения допустимых весовых 
параметров).

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

Управление не вправе требо-
вать предоставления документов 
и информации, которые находят-
ся в распоряжении Управления 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными правовы-
ми актами.

С 01.01.2013 документы, ука-
занные в подпунктах 2) и 3) пункта 
2.6.2 настоящего регламента или 
информация об оплате запраши-
ваются Управлением в соответ-
ствующих органах (организациях) 
самостоятельно, если они не были 
представлены заявителем.

2.6.3. Документы, предостав-
ляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требо-
ваниям: 

а) заявление составлено по 
форме согласно приложению № 4 
к Инструкции по перевозке круп-
ногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транс-
портом по дорогам Российской 
Федерации (утв. Минтрансом РФ 
27.05.1996);

б) текст заявления написан 
разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычисли-
тельной техники;

в) фамилия, имя и отчество 
(наименование) заявителя, его 
место жительства (место нахож-
дения), телефон, факс, адрес 
электронной почты написаны пол-
ностью;

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

д) документы не исполнены ка-
рандашом;

е) документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие кото-
рых допускает многозначность 
истолкования содержания;

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

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги:

2.7.1. Документы не соответ-
ствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.5 настоящего ад-

министративного регламента;
2.7.2. Заявление подано лицом, 

не уполномоченным совершать 
такого рода действия.

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

2.8.1. Основания для приоста-
новления муниципальной услуги:

2.8.1.1. Предоставление заяви-
телем документов, содержащих 
ошибки или противоречивые све-
дения;

2.8.1.2. Наличие в документах, 
предоставленных заявителем не-
полной, недостоверной или иска-
женной информации.

Срок предоставления муници-
пальной услуги приостанавлива-
ется до устранения заявителем 
вышеуказанных ошибок и пред-
ставления недостающей, досто-
верной информации на срок не 
более 5 календарных дней.

2.8.2. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

2.8.2.1. Отсутствие полномочий 
у Управления капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области;

2.8.2.2. Не предоставление до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1 
и 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента;

2.8.2.3. Не согласование марш-
рута органами управления прочих 
автомобильных дорог и начальни-
ком дистанции пути железной до-
роги;

2.8.2.4. Не устранение в срок 
не более 5 календарных дней не-
достатков, указанных в п.п 2.8.1.2 
настоящего административного 
регламента.

2.9. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги:

муниципальная услуга является 
платной для заявителя. Заявитель 
уплачивает:

1) государственную пошлину 
за выдачу разрешения в соответ-
ствии с пп.111 п.1 ст.333.33 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации в размере 1000 рублей.

Реквизиты для уплаты государ-
ственной пошлины за выдачу раз-
решения указаны на бланке «Ин-
формация о реквизитах по уплате 
госпошлины» (приложении № 6 к 
настоящему административному 
регламенту);

2) плата за возмещение вре-
да производится только в слу-
чае перевозки тяжеловесных 
грузов, весовые параметры и 
нагрузки на ось которых пре-
вышают предельно допустимые 
параметры. Размер платы опре-
деляется по расчетам, согласно 
Правилам возмещения вреда, 
причиняемого ТС, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 

16.11.2009 № 934 (с изменением 
от 16.04.2011). Рассчитывается 
каждый по отдельности участок 
автомобильной дороги, по кото-
рому проходит маршрут. Общий 
размер платы в счет возмеще-
ния вреда прописывается в Из-
вещении (приложение № 8 к ад-
министративному регламенту), 
которое выдается заявителю в 
течение 3 рабочих дней после ре-
гистрации заявления. Реквизиты 
для оплаты за возмещения вреда 
указаны на бланке «Информация 
о реквизитах по уплате возме-
щения вреда» (приложение № 7 к 
настоящему административному 
регламенту). 

Оплата государственной по-
шлины, платы за возмещение 
вреда осуществляется через банк 
или иную кредитную организацию 
путем наличного или безналично-
го расчета и зачисляется в доход 
бюджета Озерского городского 
округа.

Оплата государственной по-
шлины подтверждается подлин-
ником платежного документа с 
отметкой банка, плата за возме-
щение вреда подтверждается ко-
пией платежного документа.

Уплачиваемые заявителем 
средства за провоз тяжеловесных 
грузов по автомобильным доро-
гам местного значения носят ком-
пенсационный характер и предна-
значены на возмещение ущерба, 
наносимого автомобильным доро-
гам местного значения Озерского 
городского округа.

Плата за оформление докумен-
тов, в том числе за расчет платы 
за возмещение вреда, при предо-
ставлении муниципальной услуги, 
не взимается.

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса (заявления, обращения) о 
предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 
минут.

Заявителям должна быть пре-
доставлена возможность предва-
рительной записи. Предваритель-
ная запись может осуществляться 
при личном обращении граждан, 
по телефону, факсу или посред-
ством электронной почты.

При предварительной записи 
заявитель сообщает свои фами-
лию, имя, отчество (если имеет-
ся), адрес места жительства и 
(или) либо наименование орга-
низации и желаемое время при-
ема. Предварительная запись 
осуществляется путем внесения 
информации в журнал записи 
заявителей, который ведется на 
бумажных или электронных но-
сителях. Заявителю сообщается 
время приема и номер кабинета 
для приема, в который следует 
обратиться.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 

15 минут.
2.11. Срок регистрации запро-

са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, посту-
пившее 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 полу-
чения муниципальной услуги мож-
но получить у специалиста лично, 
по электронной почте.

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

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

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

2.12.1. Прием граждан осу-
ществляется в выделенных для 
предоставления муниципальных 
услуг помещениях.

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

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

2.12.2. При возможности около 
здания организуются парковоч-
ные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

2.12.3. Центральный вход в 
здание, где располагается Управ-
ление капитального строитель-
ства и благоустройства админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области, 
должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наи-
меновании, месте нахождения, 
режиме работы органов, непо-
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средственно предоставляющих 
муниципальную услугу.

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

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

- информационным стендом, 
на котором размещается визуаль-
ная и текстовая информация;

- стульями и столами для 
оформления документов.

К информационному стенду 
должна быть обеспечена возмож-
ность свободного доступа граж-
дан.

Информационный стенд мак-
симально заметен, хорошо про-
сматривается и функционален, 
оборудован карманами формата А 
4, в которых размещаются инфор-
мационные листки. 

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

 2.13. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

- возможность получения ин-
формации о предоставлении му-
ниципальной услуги в разных 
формах;

- возможность получения уст-
ной консультации о предоставле-
нии муниципальной услуги у спе-
циалистов;

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

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

- точность исполнения муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслужива-
ния заявителей;

- строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

- обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

- количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

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

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-

та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

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

Результаты анализа практи-
ки применения административ-
ного регламента размещаются 
в сети Интернет на официаль-
ном сайте, а также использу-
ются для принятия решения о 
необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в адми-
нистративный 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. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 1 к на-
стоящему административному 
регламенту.

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

1) прием и регистрация доку-
ментов;

2) рассмотрение заявления 
и представленных документов, 
оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.3. Прием и регистрация до-
кументов

3.3.1. Основанием для начала 
исполнения административной 
процедуры является личное об-
ращение заявителя в Управле-
ние, либо поступление запроса в 
Управление по почте.

3.3.2. Специалист Управления, 
в обязанности которого входит 
принятие и регистрация докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех не-
обходимых документов, в соответ-
ствии с перечнем, установленным 
пунктом 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 
административного регламента;

2) проверяет соответствие 
представленных документов тре-
бованиям, установленным пун-
ктом 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента;

3) регистрирует поступление 
запроса в соответствии с уста-
новленными правилами делопро-
изводства;

4) сообщает заявителю номер 
и дату регистрации запроса.

3.3.3. При установлении фак-
тов отсутствия необходимых 
документов, несоответствия 
представленных документов тре-
бованиям, указанным в насто-
ящем регламенте, специалист, 
ответственный за прием и реги-
страцию документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
к предоставлению муниципаль-
ной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных в 
представленных документах не-
достатков и предлагает принять 
меры по их устранению.

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

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

3.3.4. Зарегистрированное за-
явление и прилагаемые к нему до-
кументы передаются на рассмо-
трение начальника Управления, 
для последующего определения 
ответственного исполнителя.

3.3.5. Максимальный срок при-
ема и регистрации документов - 
30 минут.

3.3.6. Зарегистрированное за-
явление и прилагаемые к нему до-
кументы передаются на подпись 
начальнику Управления.

3.3.7. Начальник Управления с 
момента поступления заявления 
в течение рабочего дня рассма-
тривает заявление и прилагае-
мые к нему документы, выносит 
резолюцию для подготовки отве-
та и направляет заявление и при-
лагаемые к нему документы спе-
циалисту отдела инженерного 
обеспечения транспорта и связи 
Управления, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги. 

Срок выполнения администра-
тивной процедуры – 1 рабочий 
день со дня предоставления заяв-
ления и прилагаемых документов 
в Управление.

3.4. Рассмотрение обращения 
заявителя и оформление резуль-
тата предоставления муниципаль-
ной услуги

3.4.1. Основанием для нача-

ла административной процеду-
ры рассмотрения обращения за-
явителя и оформление результата 
предоставления муниципальной 
услуги является получение спе-
циалистом отдела инженерного 
обеспечения транспорта и связи 
Управления, уполномоченным на 
рассмотрение обращения заяви-
теля, принятых документов.

3.4.2. При получении запро-
са заявителя, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение обра-
щения заявителя:

1) устанавливает предмет об-
ращения заявителя; 

2) устанавливает наличие пол-
номочий Управления по принятию 
решения о выдаче разрешения 
на осуществление требуемого 
заявителем вида перевозки. В 
случае отсутствия данных пол-
номочий в 5-дневный срок по-
ступившее заявление переадре-
совывается для рассмотрения 
уполномоченному на это органу с 
соответствующим уведомлением 
об этом заявителя;

3) проверяет соответствие 
представленных документов тре-
бованиям настоящего админи-
стративного регламента; 

4) направляет запросы в произ-
вольной форме на согласование 
маршрутов в органы прочих до-
рог и (или) начальнику дистанции 
пути железной дороги (при пере-
возке грузов 1 категории);

5) в течение 3 рабочих дней 
после регистрации заявления 
(обращения) производит рас-
чет вреда наносимого дорогам, 
оформляет бланк Извещения об 
уплате возмещения вреда и уве-
домляет заявителя о сумме вреда 
по средствам факсимильной свя-
зи, почтовой связью или передает 
доверенному лицу, с отметкой о 
получении.

3.4.3. В случае если в пред-
ставленном заявлении и прила-
гаемых документах содержатся 
ошибки или информация пред-
ставлена не в полном объеме (не-
достоверная), должностное лицо, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, запраши-
вает у заявителя недостающую 
информацию и/или переоформ-
ленные документы.

В случае если заявитель в срок, 
предусмотренный в пп.2.8.1.2 на-
стоящего административного ре-
гламента, не устранил указанные 
недостатки, в адрес заявителя на-
правляется мотивированный отказ 
в выдаче разрешения в течение 3 
календарных дней со дня истече-
ния срока, предоставленного для 
устранения заявителем выявлен-
ных недостатков.

3.4.4. В случае, если предо-
ставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Управление 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области и отсутствуют 
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определенные пунктом 2.8 на-
стоящего регламента основания 
для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение 
обращения заявителя, готовит 
проект решения (результат предо-
ставления муниципальной услуги) 
заявителю.

3.4.5. Результатом админи-
стративной процедуры является 
подписание начальником Управ-
ления разрешения на перевозку 
груза или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.6. Продолжительность ад-
министративной процедуры для 
грузов 1 категории не более 8 
дней, а для грузов 2 категории - 
не более 28 дней.

3.5. Выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
(решения) заявителю. 

3.5.1. Основанием для нача-
ла процедуры выдачи результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги является подписание 
уполномоченным должностным 
лицом Управления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
документов, указанных в п.3.4.4. 
настоящего административного 
регламента, и их поступление к 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для выдачи 
заявителю.

3.5.2. Решение о предоставле-
нии или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистри-
рует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответ-
ствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства, 
в журнале (приложение № 3 к на-
стоящему административному ре-
гламенту).

3.5.3. Решение о предостав-
лении или отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с 
присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответ-
ственный за выдачу документов, 
направляет заявителю почтовым 
направлением либо вручает лич-
но заявителю под роспись, если 
иной порядок выдачи документа 
не определен заявителем при по-
даче запроса.

Копия решения вместе с ориги-
налами документов, представлен-
ных заявителем, остается на хра-
нении в Управлении капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти.

3.5.4. Результатом админи-
стративной процедуры является 
направление заявителю решения 
о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.5. Продолжительность ад-
министративной процедуры 1 
день.

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

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

 Текущий контроль испол-
нения регламента осуществля-
ется начальником Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

 Текущий контроль за со-
блюдением и исполнением от-
ветственными специалистами 
Управления положений регламен-
та, законодательства Российской 
Федерации и Челябинской об-
ласти, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муници-
пальных услуг, а также принятием 
решений ответственными лицами 
проводится путем оперативно-
го выяснения хода выполнения 
административных процедур, 
напоминаний о своевременном 
выполнении административных 
действий, истребования от от-
ветственных исполнителей объ-
яснений причин задержки осу-
ществления административных 
процедур.

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

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

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

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

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

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

- проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-

пальной услуги.
Контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления.

 Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на основа-
нии планов работы Управления) 
и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

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

 Результаты проверки оформ-
ляются в виде акта, который под-
писывается начальником Управле-
ния.

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

 По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

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

 Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

 Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков порядка 

рассмотрения запросов, правиль-
ность оформления и качество 
подготовки документов.

Начальник отдела инженер-
ного обеспечения транспорта и 
связи Управления в соответствии 
со своей должностной инструк-
цией несет персональную ответ-
ственность за качество (полноту) 
предоставления муниципальной 
услуги, соблюдение сроков, по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, и требований 
настоящего административного 
регламента.

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

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

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

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

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

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

 5.2. Заявитель может обра-
титься с заявлением и (или) жа-
лобой (далее - обращение) уст-
но, либо письменно на действия 
(бездействие), принятое реше-
ние непосредственно к началь-
нику Управления (приложение № 
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4 к административному регла-
менту).

 5.3. Заявитель также может 
обратиться с соответствующим 
обращением устно к первому за-
местителю главы администрации 
Озерского городского округа, ку-
рирующему исполнение муници-
пальной функции, либо письмен-
но на имя главы администрации 
Озерского городского округа че-
рез отдел организационного, до-
кументационного обеспечения и 
контроля администрации Озер-
ского городского округа. 

 Прием и рассмотрение об-
ращений граждан осуществляет-
ся в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обраще¬ний граждан Российской 
Федерации» и Регламентом адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

5.4. Основанием для начала 
досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление 
жалобы (обращения) в админи-

страцию Озерского городского 
округа и/или в Управление капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

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

- фамилия, имя, отчество за-
явителя либо полное наименова-
ние организации для юридическо-
го лица; 

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

- суть жалобы; 
- личная подпись (подпись 

уполномоченного представителя) 
и дата. 

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

5.6. Письменное обращение 

должно быть написано разборчи-
вым почерком, позволяющим рас-
смотреть поступившее обращение.

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

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

В случае направления запро-
са государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления 
и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рас-
смотрения обращения докумен-
тов и материалов, должностное 
лицо, ответственное за рассмо-
трение жалобы, вправе продлить 
срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив 
заявителя о продлении срока ее 
рассмотрения.

5.8. Если в результате рас-
смотрения обращение призна-
но обоснованным, то принима-
ется решение о привлечении к 
ответственности специалиста 

Управления, допустившего нару-
шение в ходе исполнения муни-
ципальной функции требований 
действующего законодательства, 
настоящего административного 
регламента и повлекшее за со-
бой обращение. 

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

5.10. Обращение считается 
разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопро-
сы, приняты необходимые меры 
и даны письменные ответы по су-
ществу всех поставленных в обра-
щении вопросов. 

Начальник 
Управления капитального

строительства 
и благоустройства

администрации 
Озерского

городского округа
В.В. Черкасов
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Приложение № 1
к административному регламенту 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений 
на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов авто-
мобильным транспортом по доро-
гам общего пользования местно-
го значения в границах Озерского 
городского округа»

Блок-схема
Административные 

процедуры

Приложение № 3
к административному регламенту 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений 
на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов авто-
мобильным транспортом по доро-
гам общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа»

Журнал
выдачи разрешений 

на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим 

полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах 

Озерского городского округа



23В 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

№28/100
от 23 ИЮЛЯ 2012

окончание на странице 24

Приложение № 2
к административному регламенту 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений 
на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по дорогам 
общего пользования местного зна-
чения в границах Озерского город-
ского округа»

СХЕМА
автопоезда, участвующего в перевозке 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов

Должность и фамилия перевозчика,
подавшего заявку

М.П
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Приложение № 7
к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам 
общего пользования местного значения в границах 
Озерского городского округа»

Приложение № 8
к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам 
общего пользования местного значения в границах 
Озерского городского округа»
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Постановление № 1990 от 18.07.2012

О введении 
особого противопожарного режима 

на территории Озерского городского округа

В целях стабилизации пожарной обстановки на территории Озер-
ского городского округа и выполнения постановления Губернатора Че-
лябинской области от 13.07.2012 № 187, п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести, начиная с 20.07.2012 до особого распоряжения на всей 
территории Озерского городского округа, особый противопожарный 
режим в лесах, парковом массиве и садовых товариществах.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений принять безотлагательные меры по приведению закреплен-
ных территорий в пожаробезопасное состояние.

3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в са-

довых и огородных товариществах;
3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

4. Директорам МУ «Озерское лесничество» Изотову С.Б., МБУ ПК и 
О Зотову А.Н. на основных дорогах и въездах в лесные массивы уста-
новить аншлаги.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудов В.В.) систематически через средства массовой ин-
формации и Единый дежурно диспетчерский центр МУ ПСС Озерского 

городского округа информировать население о запрещении посещения 
лесных массивов и привлечении к административной ответственности 
за нарушение противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области Ревякину С.В. принять меры по организации па-
трулирования в лесных массивах и привлечению нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

7. Начальникам отделов администрации Озерского городского окру-
га по поселкам Метлино и Новогорный Мартюшову В.В., Печенову С.В. 
организовать работу с сельским населением по обеспечению особого 
противопожарного режима населенных пунктов.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 1993 от 18.07.2012

О признании утратившими силу 
постановлений администрации от 24.02.2011 № 500 

«Об утверждении Положения о комиссии 
по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе 
в Озерском городском округе» 

(с изменениями от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 № 1866, 
от 22.09.2011 № 2797, от 10.02.2012 № 336, 

от 13.04.2012 № 1085, от 28.06.2012 № 1765)

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 27.06.2012 № 101 «Об утвержде-
нии Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих в Озерском городском округе и 
урегулированию конфликта интересов» п о с т а н о в л я ю:

Признать утратившими силу постановления администрации:

1) от 24.02.2011 № 500 «Об утверждении Положения о комиссии 
по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 
Озерском городском округе»;

2) от 28.03.2011 № 839 «О внесении изменений в постановление от 
24.02.2011 № 500 «Об утверждении Положения о комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе в Озерском 
городском округе»;

3) от 08.06.2011 № 1866 «О внесении изменений в постановление от 
24.02.2011 № 500 «Об утверждении Положения о комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе в Озерском 
городском округе»;

4) от 10.02.2012 № 336 «О внесении изменений в постановление от 
24.02.2011 № 500 «Об утверждении Положения о комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе в Озерском 
городском округе»;

5) от 13.04.2012 № 1085 «О внесении изменений в постановление от 
24.02.2011 № 500 «Об утверждении Положения о комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе в Озерском 
городском округе» (с изменениями от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 
№ 1866, от 10.02.2012 № 336);

6) от 28.06.2012 № 1765 «О внесении изменений в постановление от 
24.02.2011 № 500 «Об утверждении Положения о комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе в Озерском 
городском округе» (с изменениями от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 
№ 1866; от 10.02.2012 № 336, от 13.04.2012 № 1085).

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№28/100
от 23 ИЮЛЯ 2012

Постановление № 1996 от 18.07.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданину жилого помещения 
по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2011 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление гражданину жилого по-
мещения по договору социального найма».

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

ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 18.07.2012 №1996

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданину жилого помещения
по договору социального найма»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление 
гражданину жилого помещения 
по договору социального найма» 
(далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступ-
ности результатов исполнения 
муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последователь-
ность действий (далее - адми-
нистративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги, либо их уполномоченные, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
представители.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городского 
округа, обратившиеся с письмен-
ным заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги, либо 
их уполномоченные, в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представи-
тели.

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

1.3. Информация о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-

ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа».

1.4. Муниципальная услуга пре-
доставляется Управлением жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее - Управление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

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

- электронный адрес: 
ujkh@ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46     
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

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

Вторник 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00 - 14.00)

Среда 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00 - 14.00)

Четверг 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00 - 14.00)

Пятница 8.30 – 16.42 (перерыв 
13.00 - 14.00)

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

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищного 
отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-

ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

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

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

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

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

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

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

- о возможности получения му-
ниципальной услуги в электрон-
ном виде через федеральный 
портал 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, ответственны-
ми за консультацию, по направ-
лениям, предусмотренным пун-
ктом 1.6.1. административного 
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. Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (рабо-
чим местом) специалиста.

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

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

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

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

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложения № 5 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 
гражданину жилого помещения по 
договору социального найма».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: 
является Управление ЖКХ адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

 В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

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

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

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

4) Управляющие организации 
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: 

- выдача заявителю договора 
социального найма на предостав-
ляемое жилое помещение;

- выдача или направление за-
явителю решения об отказе в 
предоставлении жилого помеще-
ния муниципального жилищного 
фонда по договору социального 
найма.

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 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского округа, либо 
дается мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной 
услуги.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативно-правовыми актами:

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

- Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства РФ , 1994, № 32,ст. 
3301);

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

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

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

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

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

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

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой 
системе информационно-спра-
вочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаи-
модействия с органами испол-
нительной власти и органами 
местного самоуправления с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет» (Сборник законода-
тельства Российской Федерации 
2009, № 25, ст. 3061);

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

- Закон Челябинской области 
от 16.06.2005 № 389-ЗО «О по-
рядке ведения органами местно-
го самоуправления в Челябинской 

области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 
(с изменениями и дополнениями) 
(«Южноуральская панорама» от 
01.07.2005);

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

- 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»;

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

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

- Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержден решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

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

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
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в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги (нижеприведенные документы 
могут быть направлены в Управ-
ление ЖКХ в электронном виде, 
заверенные электронной цифро-
вой подписью):

2.6.1. Документы, предоставля-
емые лично заявителем:

1) заявление о предоставле-
нии жилого помещения по до-
говору социального найма со-
ставляется согласно приложений 
№ 1, № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту. Заяв-
ление может быть заполнено от 
руки или машинным способом, 
составляется в единственном 
экземпляре-подлиннике и под-
писывается заявителем и всеми 
проживающими с ним совершен-
нолетними, дееспособными чле-
нами семьи;

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

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

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

- справка формы 25 из ЗАГСа 
(если в свидетельстве о рождении 
ребенка записан отец, но в браке 
мать с отцом ребенка не состо-
ит, а также нет свидетельства об 
установлении отцовства);

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

- свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

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

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

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

- решения суда о признании 
членами семьи;

4) документы, подтверждаю-
щие предусмотренные жилищным 
законодательством основания 
признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социаль-
ного найма:

выписка из домовой книги;
документы, подтверждающие 

право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи;

выписка из технического па-
спорта с поэтажным планом (при 

наличии) и экспликацией;
документы, подтверждающие 

признание в установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации порядке жилого помеще-
ния непригодным для постоянного 
проживания;

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

документы, подтверждаю-
щие право гражданина на до-
полнительную жилую площадь 
по основаниям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации;

5) письменное обязательство 
совершеннолетних членов семьи 
об освобождении ими после по-
лучения жилого помещения ра-
нее занимаемого жилого поме-
щения по договору социального 
найма или договору найма жилых 
помещений муниципального спе-
циализированного жилищного 
фонда, составляется согласно 
приложения № 3 к настоящему 
регламенту;

6) акт технического состояния 
помещения ранее занимаемого 
жилого помещения (талон о рас-
чете), составленного уполномо-
ченным лицом, для получения до-
говора найма на предоставляемое 
жилое помещение; 

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

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

справка органов государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собствен-
ности у гражданина-заявителя и 
членов его семьи;

постановление администрации 
Озерского городского округа о 
признании гражданина малоиму-
щим в целях постановки на учет 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, за исключением случаев, когда 
гражданин принимается на учет 
по иному основанию.

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).

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

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

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2012 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», перечень доку-
ментов. 

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

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

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

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

- документы исполнены каран-
дашом;

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

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги :
- наличие в документах, пред-

ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- не предоставление докумен-
тов, предусмотренных в п.2.6.1 
административного регламента;

- предоставление документов, 
которые не подтверждают право 
заявителя на получение муници-
пальной услуги;

- намеренное ухудшение граж-
данином или членами его семьи 
своих жилищных условий в пери-
од 5 лет до даты подачи заявле-
ния.

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 приостановлении 
вручается заявителю в день по-
дачи им соответствующего заяв-
ления.

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

- предоставление выписки из 
лицевого счета;

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

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

- предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

- предоставление медицинско-
го заключения; 

- 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, на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru. 
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В случае направления заявле-
ния в электронном виде заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния и загрузки документов, ука-
занных в п.2.6.1 настоящего ре-
гламента.

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 течении 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе «АСКИД» подтверждает 
факт его получения ответным со-
общением в электронном виде с 
указанием даты и регистрацион-
ного номера.

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

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

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

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

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

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-

ственно рядом с кабинетом (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 доступно-
сти и качества муниципальной 
услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

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

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

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

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

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

- точность исполнения муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслужива-
ния заявителей;

- строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

- обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

-количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

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

- соответствие должност-
ных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 

услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

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

Результаты анализа практи-
ки применения административ-
ного регламента размещаются 
в сети Интернет на официаль-
ном сайте, а также использу-
ются для принятия решения о 
необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в адми-
нистративный регламент в целях 
оптимизации административных 
процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных 
процедур и административных 
действий.

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

Предоставление муниципаль-
ной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность:

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

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

- получения результата муни-
ципальной услуги в электронном 
виде.

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

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

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача расписки 
заявителю согласно приложению 
№ 4 к настоящему регламенту;

- принятие решения о предо-
ставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги; 

- оформление, заключение до-
говора социального найма на жи-
лое помещение муниципального 
жилищного фонда, выдача гото-
вых документов заявителю.

3.2. Основанием для начала 

предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента. 

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

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

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и предостав-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки».

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

Заявление и предоставлен-
ные документы передаются спе-
циалисту, ответственному за 
проверку представленных доку-
ментов на соответствие требо-
ваниям, установленным законо-
дательством.

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

При установлении фактов, 
указанных в п. 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела, в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме документов 
с объяснением содержания вы-
явленных недостатков, вместе с 
отказом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению за-
явителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Подготовка и принятие 
решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем 
не были по собственной иници-
ативе представлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2 насто-
ящего административного регла-
мента, специалист жилищного 
отдела оформляет и направля-
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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 принимается решение 
о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги. 

При принятии решения о пре-
доставлении жилого помеще-
ния муниципального жилищного 
фонда по договору социального 
найма, заявителю выдается та-
лон осмотра предлагаемой для 
проживания жилой площади. Та-
лон осмотра выдается под ро-
спись.

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

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

В случае не согласия заявителя 
на предлагаемый вариант жило-
го помещения, ему предлагается 
другой вариант жилого помеще-
ния из имеющихся пустующих жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования.

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 жилого 
помещения, предоставляемого по 
договору найма специалист жи-
лищного отдела подготавливает 
проект постановления админи-
страции округа о предоставлении 
жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по догово-
ру социального найма.

При принятии решения об отка-
зе в предоставлении муниципаль-

ной услуги, специалист жилищно-
го отдела готовит на официальном 
бланке администрации мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

Направление мотивированного 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется 
специалистом, ответственным за 
регистрацию документов, посред-
ством направления по почте за-
казным письмом с уведомлением 
о вручении. В случае взаимодей-
ствия с заявителем в электрон-
ном виде, письменное обраще-
ние, содержащие запрашиваемую 
информацию дополнительно на-
правляется заявителю в электрон-
ном виде, если об этом указано на 
то заявителем в заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного действия 
является направление заявителю 
итогового документа.

Срок исполнения процедуры 20 
дней.

3.6. Административная проце-
дура «Оформление договора со-
циального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного 
фонда, выдача готовых докумен-
тов заявителю» 

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о предоставле-
ния муниципальной услуги, спе-
циалист оформляет договор со-
циального найма. 

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

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

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

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

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

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

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

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

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

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

При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с испол-
нением отдельной администра-
тивной процедуры.

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

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

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

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

5.2. Предмет досудебного 
(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. 

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

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

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

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

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

47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы (обращения) в течение пяти 
дней.
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5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации.

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

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

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

Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного при-
ема заявителя. В случае если из-
ложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

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

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а 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 жа-
лобы обоснованной полностью 
либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы 
заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, 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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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданину жилого 
помещения по договору социального 
найма»

Постановление № 1997 от 18.07.2012

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об очередности представления 

жилых помещений 
на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2011 № 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 предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности представления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма».

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 Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданину 
жилого помещения 

по договору социального найма»
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 18.07.2012 №1997

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданину жилого помещения
по договору социального найма»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину жилого помещения по догово-
ру социального найма» (далее - муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - административные процедуры) при пре-
доставлении муниципальной услуги).

1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории Озерского городского округа, 
обратившиеся с письменным заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги. 

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно, и размещается в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru, на сайте федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru, публикуется 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа».

1.4. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении ЖКХ:
- почтовый адрес:  456784, г.Озерск Челябинской области, 

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

График работы Управления ЖКХ:
Понедельник  8.30 - 17.42 (перерыв 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 граждан по вопросам, связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги, осуществляется каждый четверг с 
9.00 час. - 12.00 час., 14.00 час. - 16.00 час. по адресу: жилищный от-
дел Управления ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. Озерск, пр. Ленина, 
д. 62, кабинеты 305, 307, телефон: 8 (35130) 25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам предоставления услуги представля-
ется специалистами жилищного отдела Управления ЖКХ (далее - жи-
лищный отдел), ответственными за выполнение конкретного действия 
согласно настоящему административному регламенту (далее специ-
алист).

1.6.1. Специалисты жилищного отдела осуществляют информиро-
вание заявителей по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы жилищного отдела, о ме-
стонахождении организаций, в которые следует обратиться заявите-
лю за получением документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- о справочных номерах телефонов жилищного отдела;
- об адресе официального сайта: http://www.ozerskadm.ru;
- об адресе электронной почты: ujkh@ozerskadm.ru;
- об адресе сайта федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru;

- о возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде через федеральный портал http://www.gosuslugi.ru;

- о порядке получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предостав-
ления;

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

Основными требованиями к консультации являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультиро-

вании не должно превышать 30 минут.

1.6.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется в форме:

- непосредственного общения заявителей (при личном обращении 
либо по телефону) со специалистами, ответственными за консульта-
цию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.6.1. пункта 1.6 
административного регламента;

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

- информационных материалов, которые размещаются на офици-
альном сайте: http://www.ozerskadm.ru, федеральном портале http://
www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в по-
мещении Управления ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специали-
ста, ответственного за предоставление муниципальной услуги с за-
явителями:

- при ответе на телефонные звонки специалист представляется, 
назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-
ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во 
время разговора следует произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, должен представиться, ука-
зать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, са-
мостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;

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

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, 
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего от-
вет на заявление. Письменный ответ на обращение подписывается 
начальником Управления ЖКХ или заместителем начальника Управле-
ния ЖКХ и дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистра-
ции обращения.

1.6.4. На информационных стендах должны быть размещены сле-
дующие информационные материалы:

- адрес, номера телефонов и факсов, график работы Управления 
ЖКХ, адреса электронной почты и официального сайта органов мест-
ного самоуправления, официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;



- сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регла-
мента;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации, должностных лиц;

- образец заявления;
- текст настоящего административного регламента;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно при-

ложения № 3 к настоящему регламенту;
- необходимая оперативная информация по предоставлению муни-

ципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной 

услуги, информация об изменениях выделяется цветом и пометкой 
«Важно».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ин-
формации об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма».

2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги: 
«Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» является Управление 
ЖКХ администрации Озерского городского округа.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление социальной защиты населения администрации Озер-

ского городского округа;
2) отдел ЗАГС администрации Озерского городского округа;
3) Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа;
4) Управляющие организации Озерского городского округа;
5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России;
6) Областное государственное унитарное предприятие «Центр тех-

нической инвентаризации по Челябинской области» (далее - ОГУП 
«Обл. ЦТИ»);

7) Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области;

8) иные организации всех форм собственности.
Управление ЖКХ администрации округа не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача справки, содержащей информацию об очередности пре-

доставления данному заявителю жилого помещения на условиях со-
циального найма (далее итоговый документ);

- отказ в выдаче справки, содержащей информацию об очередно-
сти предоставления данному заявителю жилого помещения на усло-
виях социального найма (далее итоговый документ).

2.4. Выдача заявителю итогового документа осуществляется не 
позднее чем через 30 дней со дня предоставления заявления и ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего регламента документов. Справка 
выдается или направляется заявителю по адресу, указанному в за-
явлении.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нор-
мативно - правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращения граждан Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации 2006, № 19, ст. 2060);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно - справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно - телекоммуникационной сети Ин-
тернет» (Сборник законодательства Российской Федерации 2009, № 
25, ст. 3061);

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждениями» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 2009, № 52, (часть II) ст. 6626);

- Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке 
ведения органами местного самоуправления в Челябинской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» («Южноуральская па-
норама» от 01.07.2005);

- Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 400-ЗО «О поряд-
ке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Южно-
уральская панорама» от 13.09.2005); 

- Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 27.10.1997 № 43 ст. 4904);

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 25.02 2005 
№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
определению порядка ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, и по предоставле-
нию таким гражданам жилых помещений по договору социального 
найма» (Информационный бюллетень «Законодательные и норма-
тивные документы в жилищно-коммунальном хозяйстве», 2005 г., № 
5, журнал руководителя и главного бухгалтера», июнь 2005 г., № 6 
(часть II);

- 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» («Озерский вестник» от 28.10.2005);

- Устав Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
ден решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.06.2005 № 48 («Озерский вестник» от 06.08.2005);

- Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 19.10.2011 № 164 (опубликовано в Ведомостях органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 31.10.2011 № 40/63).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги составляет-
ся согласно приложения № 1 к настоящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть заполнено от руки или машинным 
способом, составляется в единственном экземпляре-подлиннике и 
подписывается заявителем;

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

3) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и 
степени родства ее членов.

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

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

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

- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- свидетельство о смерти лиц, если в свидетельстве о рождении и 

(или) в паспорте граждан есть информация об этих лицах;
- документы об установлении опеки или попечительства (если офи-

циальным представителем ребенка является ни мать, ни отец);
- свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества (в случае 

таких изменений);
- решение суда о признании членами семьи;
4) документы, подтверждающие предусмотренные жилищным за-

конодательством основания признания граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договору социального найма:

- выписка из домовой книги;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-

нием, занимаемым заявителем и членами его семьи;
- выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при на-

личии) и экспликацией;
- документы, подтверждающие признание в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке жилого помещения не-
пригодным для постоянного проживания;

- медицинское заключение о наличии у гражданина или члена его 
семьи тяжелой формы хронического заболевания, включенного в Пе-
речень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире, утверж-
денный Правительством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие право гражданина на дополнитель-
ную жилую площадь по основаниям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и подведомствен-
ных им организаций, которые заявитель вправе представить:

- справка органов государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности у гражданина - заявителя и членов 
его семьи;

- постановление администрации Озерского городского округа о 
признании гражданина малоимущим в целях постановки на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, за исключением случаев, когда граж-
данин принимается на учет по иному основанию.

Для получения справки о том, что заявитель в списке нуждающих-
ся на предоставление жилого помещения по договорам социального 
найма не состоит, заявитель предоставляет только заявление и до-
кумент, удостоверяющий личность.

Управление ЖКХ не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении структурных подразделений администрации округа, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного са-
моуправления, государственных органов, либо подведомственных им 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», перечень документов. 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необхо-
димо представление документов и информации об ином лице, не яв-
ляющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверж-
дающие наличие согласия указанных лиц или их законных предста-
вителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также 
полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их 
законных представителей в том числе при передаче персональных 
данных указанных лиц в Управление ЖКХ.

Документы предоставляются заявителем одновременно с их копи-
ями. Копии документов должны быть заверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. Специалисты, принимающие 
документы, вправе заверять копии документов самостоятельно путем 
сверки копии с оригиналом.

Если в представленных документах сведения, являющиеся суще-
ственными для принятия решения, противоречат друг другу, то за-
явитель вправе представить другие документы в обоснование своей 
позиции.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;
- тексты документов написаны неразборчиво;
-фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны не 

полностью;
- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги:

 - наличие в документах, представленных гражданином, недосто-
верной или искаженной информации;

- непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6.1 настоя-
щего административного регламента.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги:

- ходатайство заявителя о приостановлении предоставления му-
ниципальной услуги путем подачи личного заявления в произвольной 
форме. 

Решение о приостановлении действий по предоставлению муни-
ципальной услуги в случае ходатайства о приостановлении вручается 
заявителю в день подачи им соответствующего заявления.

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги:

- предоставление выписки из лицевого счета;
- предоставление выписки из домовой книги, справок с указанием 

родства (свойства) членов семьи;
- предоставление cправки о составе семьи с места жительства 

(пребывания) гражданина и (или)членов его семьи;
- предоставление технического паспорта жилого помещения;
- предоставление нотариально оформленной доверенности. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния и документов составляет 30 минут.

Максимальный срок ожидания получения результата в очереди со-
ставляет 20 минут.

2.13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в электронной системе «АСКИД». При личном обращении 
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заявителя заявление регистрируется в электронной системе «АСКИД» 
непосредственно при обращении.

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, на официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, на сайте федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru.

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться сведения 
о номере основного документа, удостоверяющего личность заявителя 
или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе и собственноручная подпись субъ-
екта персональных данных или его законного представителя;

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

- при получении информации через представителя - заверенную в 
установленном порядке доверенность на представление интересов.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на 
заявителе. Датой обращения и предоставления заявления является 
день поступления и регистрации заявления в электронной системе 
«АСКИД».

2.14. Требования к местам исполнения муниципальной услуги. При-
легающая к зданиям территория должна быть оборудована парковоч-
ными местами (в том числе для транспортных средств инвалидов), 
исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием 
наименования учреждения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно 

рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
Информационные стенды максимально заметны, хорошо просма-

триваемы и функциональны, оборудованы карманами формата А4, в 
которых размещаются информационные листки. 

Места для ожидания представления или получения документов 
оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть 
оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера ка-
бинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-
ствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предостав-

лении муниципальной услуги;
- доступность работы с лицами, получающими муниципальную ус-

лугу;
- короткое время ожидания муниципальной услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги;
- точность исполнения муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-

луги;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
-количество обоснованных обжалований решений органа, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах по выбору заявителя;

- соответствие должностных регламентов ответственных должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ад-
министративному регламенту в части описания в них административ-
ных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения административного регламента требова-
ниям к качеству и доступности предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется на основе анализа практики применения админи-
стративного регламента.

Анализ практики применения административного регламента про-
водится должностными лицами жилищного отдела один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного ре-
гламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте, а так-
же используются для принятия решения о необходимости внесения 
соответствующих изменений в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков испол-
нения административных процедур и административных действий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием, регистрация и проверка заявления и представленных до-
кументов, выдача расписки заявителю согласно приложению № 2 к 
настоящему регламенту;

- рассмотрение заявления и предоставленных документов и оформ-
ление результата предоставления муниципальной услуги;

- регистрация и направление ответа заявителю.

3.2. Основанием для начала предоставления услуги является обра-
щение заявителя в жилищный отдел Управления ЖКХ с документами, 
указанными в пункте 2.6.1. административного регламента.

3.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги яв-
ляется специалист жилищного отдела Управления ЖКХ, в обязанности 
которого в соответствии с его должностными инструкциями входит 
выполнение соответствующей функции.

3.4. Административная процедура «Прием, регистрация и проверка 
заявления и предоставленных документов, выдача расписки заявите-
лю».

Заявление регистрируется в соответствии с пунктом 2.13 настоя-
щего регламента, заявителю выдается расписка в получении предо-
ставленных документов. Общий максимальный срок приема докумен-
тов от одного заявителя не должен превышать 20 минут.

Заявление и предоставленные документы передаются специали-
сту, ответственному за проверку представленных документов на соот-
ветствие требованиям, установленным законодательством.

Специалист, указанный в пункте 3.3 административного регламен-
та, проверяет соответствие содержания заявления, а также соответ-
ствие поданных заявителем документов перечню документов, указан-
ных в пункте 2.6.1 административного регламента.

При установлении фактов, указанных в п. 2.7. административного 
регламента, специалист жилищного отдела, в письменной форме ин-
формирует заявителя об отказе в приеме документов с объяснением 
содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращают-
ся все приложенные документы.

Возврат заявления не препятствует повторному обращению заяви-
теля.

Срок исполнения процедуры 5 дней.

3.5. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги».

В случае, если заявителем не были по собственной инициативе 
представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист жилищного отдела оформляет 
и направляет межведомственные запросы в соответствии с Поряд-
ком запроса и получения документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальных (государственных) услуг администра-
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цией Озерского городского округа, ее отраслевыми (функциональ-
ными) органами и подведомственными им организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных (государственных) услуг, 
утвержденного распоряжением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 17.02.2012 № 35-р.

Срок исполнения административного действия не позднее двух ра-
бочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

При наличии всей необходимой информации и документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист подготавливает 
итоговый документ.

Результатом административной процедуры является оформление 
справки, содержащей информацию об очередности заявителя в спи-
ске нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма, и ее подписание начальником Управления ЖКХ, 
либо заместителем начальника Управления ЖКХ, либо письменный 
отказ в выдаче справки, содержащей информацию об очередности 
заявителя в списке нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам социального найма.

Срок исполнения процедуры 20 дней.

3.6. Административная процедура «Регистрация и направление от-
вета заявителю».

Основанием для начала данного административного действия яв-
ляется подписание начальником Управления ЖКХ, либо заместителем 
начальника Управления ЖКХ итогового документа.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистри-
рует ответ в электронной системе «АСКИД».

Направление итогового документа осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию документов, посредством направле-
ния по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае 
взаимодействия с заявителем в электронном виде, письменное об-
ращение, содержащие запрашиваемую информацию дополнительно 
направляется заявителю в электронном виде, если об этом указано на 
то заявителем в заявлении.

Результатом исполнения данного административного действия яв-
ляется направление заявителю итогового документа.

Срок исполнения процедуры 5 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, при предоставлении муниципальной услуги осуществляет ру-
ководители Управления ЖКХ.

4.2. Специалист несет персональную ответственность за:
- прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- за оформление и выдачу результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется заместителем начальника Управления ЖКХ, и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) специалистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного раза в год);
- внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Результаты проведенных проверок оформляются в течение 5 дней 

со дня проведенной проверки документально для принятия соответ-
ствующих мер.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной 
процедуры.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Контроль за исполнением услуги может осуществляться заяви-
телем путем получения устной и письменной информации о выполне-
нии административных процедур, также заявитель вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную 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 по-
рядке.

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

5.3.Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему 

многократно давались ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копий.

5.4.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных 
лиц (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обраще-
ния, так и в письменной (в том числе электронной) форме - в админи-
страцию Озерского городского округа: 

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

- на имя начальника Управления ЖКХ по адресу: 456784, Челябин-
ская 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 подана в форме устного личного обра-

щения. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (обраще-
ния) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение обращений заявителей осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и регламентом администрации.

Личный прием заявителей осуществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие заместитель начальника Управления ЖКХ:

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

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий его личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-
ема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по суще-
ству поставленных в жалобе вопросов.

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указы-
вается либо наименование органа, в который направляется жалоба, 
либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жало-
бы, излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к жалобе в электронном виде, анало-
гичны требованиям к жалобе в письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны 
быть рассмотрены Управлением ЖКХ, либо администрацией округа, в 
течение 30 дней со дня их регистрации. 

В случае подтверждения оснований для проведения проверки допу-
скается продление главой администрации, либо начальником Управ-
ления ЖКХ сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о 
чем сообщается лицу, подавшему жалобу, в письменной форме с ука-
занием причин продления.
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Иная официальная 
информация

Cведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
Озерского городского округа  

с указанием фактических затрат на их денежное содержание

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается либо ре-
шение о признании жалобы обоснованной полностью либо в ее части 
и определении мер, которые должны быть приняты в целях устра-
нения допущенных нарушений, а также привлечения виновных долж-
ностных лиц к ответственности, либо отказ в удовлетворении жалобы 
заявителя.

5.9. Администрация округа либо Управление ЖКХ, рассмотревшие 
жалобу, направляют лицу, подавшему жалобу, сообщение о принятом 
решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны письмен-
ные ответы (в том числе в электронном виде) или дан устный ответ 

с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством 
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского 
городского округа 

Ф.И. Тимофеев 
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Администрация Озерского городского округа информирует о 
поступлении заявления о предоставлении земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство, в районе садово-
го земельного участка № 27 садового кооператива «Березка», в 

городе Озерске.
Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя 

главы администрации могут быть направлены в администрацию 
Озерского городского округа  с 19.07.2012 до 19.08.2012. 
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ИНФОРМАЦИЯ

Информация 
о проведении оценки 

воздействия на окружающую среду

Федеральное государственное унитарное предприятие «Произ-
водственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический 
адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, 
дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в 
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2001 №92-ФЗ «О 
специальных экологических программах реабилитации радиаци-
онно загрязненных участков территории», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинтересованных лиц о проведении оцен-
ки воздействия на окружающую среду реализации Единого проекта 
ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» облученных тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) исследовательских ядерных реакторов Чехии и Вьетнама.

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду реализации Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС 
исследовательских ядерных реакторов Чехии и Вьетнама: с 24.07.2012 
по 24.10.2012.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский город-
ской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных обсужде-
ний, является Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма про-
ведения общественных обсуждений - общественные слушания.

Предварительный вариант оценки воздействия на окружающую 
среду реализации Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС 
исследовательских ядерных реакторов Чехии и Вьетнама будет до-
ступен для ознакомления с 24.07.2012 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Централь-
ная городская библиотека, читальный зал), время работы: понедель-

ник - четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, воскресенье 
11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник 
- пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье - выход-
ные.

В сети Интернет предварительный вариант оценки воздействия 
на окружающую среду реализации Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОТВС исследовательских ядерных реакторов Чехии и 
Вьетнама будет доступен для ознакомления на интернет - сайте 
Администрации Озерского городского округа www.ozerskadm.ru с 
24.07.2012.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтере-
сованных лиц по предварительному варианту оценки воздействия 
на окружающую среду реализации Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОТВС исследовательских ядерных реакторов Чехии и 
Вьетнама принимаются в письменном виде в местах ознакомления 
с указанными материалами с 24.07.2012 по 22.08.2012.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду реализации Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОТВС исследовательских ядерных реакторов Чехии и 
Вьетнама будет доступно по указанным выше адресам с 24.08.2012 
и на интернет - сайте Администрации Озерского городского окру-
га: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по техническому заданию на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду реализации Единого проекта ввоза на 
ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС исследовательских ядерных реакторов Чехии 
и Вьетнама принимаются в письменном виде в местах ознакомления 
с указанными материалами с 24.08.2012 по 22.09.2012.

Информация 
о результатах сделок 

приватизации муниципального имущества

Наименование имущества - нежилое помещение № 1, общей 
площадью 184,7 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19

Наименование продавца имущества – Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Продажа муниципального имущества осуществлена субъекту 
малого и среднего предпринимательства, пользующемуся преиму-
щественным правом на приобретение арендуемого имущества по 
цене, равной его рыночной стоимости, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Цена сделки приватизации – 1 099 400 (один миллион девяно-
сто девять тысяч четыреста) руб. 00 коп.

Имя (наименование) покупателя - Индивидуальный предприни-
матель Старук Константин Евгеньевич

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Б.В. Джунушалиев


