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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2418 от 27.08.2012

О внесении изменений в постановление от 11.11.2010 № 3914 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

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

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

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года», следующие изменения:

изложить раздал II. «Управление по физической культуре и спорту, 
МБУ «Арена», «Перечня мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-

ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года»в новой редакции согласно приложению.

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

Приложение 
 к постановлению администрации 
 Озерского городского округа 
 № 2418 от 27.08.2012

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления по ФК и С
К.Ю. Барышев

Постановление № 2478 от 29.08.2012

О внесении изменений в постановление от 13.09.2010 № 3285 
«О межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

Внести изменения в состав санитарно-противоэпидемической ко-
миссии, утвержденной постановлением от 13.09.2010 № 3285 «О меж-
ведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при ад-
министрации Озерского городского округа»:

1. Исключить из состава комиссии: Новикова К.И., Солодовникову 
Л.В., Зайцева С.В., Андрееву О.А.

2. Включить в состав комиссии: 

секретарь комиссии Румянцева Е.В., заместитель начальника отде-
ла документационного обеспечения и контроля

члены расширенного состава: администрации Озерского город-
ского округа; Тресвятская М.Ю., начальник МУП «Аптека»; Гайнитдинов 
Н.Ф., и.о. начальника ММПКХ; Грязин С.В., начальник МП «УАТ».

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 2479 от 29.08.2012

О подготовке и проведении месячника безопасности детей

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», плана основных мероприятий Озерского город-
ского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-

дных объектах на 2012 год, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 01 по 20 сентября 2012 года на территории Озерского 
городского округа «Месячник безопасности детей».



Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», плана основных мероприятий Озерского город-
ского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2012 год, п о с т а н о в л я ю:

1. В период с 04 сентября по 04 октября 2012 года провести на 
территории Озерского городского округа «Месячник гражданской за-
щиты».

2. Утвердить прилагаемый план проведения «Месячника граждан-
ской защиты».

3. Рекомендовать руководителям Управления культуры администра-
ции Озерского городского округа Сальниковой Н.Г., Управления обра-
зования администрации Озерского городского округа Барабасу А.А., 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Чудову В.В., Регионального управления РУ-71 ФМБА России Пе-
теру Г.И. (по согласованию), начальнику Федерального государствен-
ного казенного учреждения «Специальное управление ФПС №1 МЧС 
России» Золотареву A.M. (по согласованию), начальнику УМВД России 
по ЗАТО города Озерск Челябинской области Ревякину С.В. (по согла-
сованию), предприятий и организаций всех форм собственности:

1) организовать подготовку и проведение месячника гражданской 
защиты в соответствии с Планом, используя все формы и методы орга-
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2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника безопасно-
сти детей.

3. Руководителям Управления образования Барабасу А.А., Началь-
нику Муниципального учреждения «Поисково - спасательная служба 
Озерского городского округа» Мошняге В.И. представить отчет о про-
деланной работе с приложением отчетных фото, видео и печатных ма-
териалов в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа к 20 сентября 2012 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 2479 от 29.08.2012

ПЛАН
проведения «Месячника безопасности детей» 
на территории Озерского городского округа 

в 2012 году

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Постановление № 2480 от 29.08.2012

О подготовке и проведении месячника гражданской защиты



низаторской, методической и информационной работы с населением;
2) отчет о проделанной работе с приложением отчетных фото, видео 

и печатных материалов представить в Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа к 04 октября 2012 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 2480 от 29.08.2012

ПЛАН
проведения «Месячника гражданской защиты» 
на территории Озерского городского округа 

в 2012 году

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Постановление № 2495 от 29.08.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства» 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением главы Озер-
ского городского округа 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», в целях повышения эффективности де-
ятельности администрации Озерского городского округа, п о с т а н о 
в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Озерско-
го городского округа от 10.06.2010 № 2145 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства» на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Сивакова Д.В.

Временно 
исполняющий полномочия
главы администрации
А.Ю.Баранов



Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

1. Административный регла-
мент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства» (далее - раз-
решение на строительство) разра-
ботан в целях повышения качества 
и доступности результатов по 
предоставлению муниципальной 
услуги, создания комфортных ус-
ловий для потребителей результа-
тов предоставления муниципаль-
ной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий 
(административных процедур) по 
предоставлению муниципальной 
услуги.

2. Настоящий регламент пред-
усматривает порядок выдачи 
разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капи-
тального строительства на зе-
мельных участках, на которые не 
распространяется действие гра-
достроительных регламентов или 
для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты, а 
также строительство, реконструк-
цию объекта капитального стро-
ительства областного значения, 
при размещении которого допу-
скается изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельного участка. 

3. Целью выдачи разрешения 
на строительство является обе-
спечение соблюдения участника-
ми градостроительной, инвести-
ционной, предпринимательской и 
иной хозяйственной деятельности 
государственных, обществен-
ных и частных интересов, а так-
же прав собственника, владель-
ца, арендатора или пользователя 
объекта в части осуществления 
строительства, реконструкции 
здания, строения, сооружения, 
благоустройства территории. 

4. В целях настоящего админи-
стративного регламента исполь-
зуются следующие понятия:

разрешение на строительство - 
документ, подтверждающий соот-
ветствие проектной документации 
требованиям градостроительно-
го плана земельного участка или 
проекту планировки территории 
и проекту межевания территории 
(в случае строительства, рекон-
струкции линейных объектов) и 
дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства;

застройщик - физическое или 

юридическое лицо, обеспечива-
ющее на принадлежащем ему зе-
мельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготов-
ку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта;

объект капитального строи-
тельства - здание, строение, соо-
ружение, объекты, строительство 
которых не завершено (объекты 
незавершенного строительства), 
за исключением временных по-
строек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

строительство - создание зда-
ний, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объек-
тов капитального строительства);

реконструкция - изменение па-
раметров объекта капитального 
строительства, его частей (высо-
ты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объек-
та капитального строительства, а 
также замена и (или) восстанов-
ление несущих строительных кон-
струкций объекта капитального 
строительства, за исключением 
замены отдельных элементов та-
ких конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показате-
ли таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных 
элементов;

проектная документация - до-
кументация, подготавливаемая в 
соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, 
содержащая текстовые и графи-
ческие материалы, определяю-
щие архитектурно-строительные, 
функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-
технические решения для обе-
спечения работ по строитель-
ству, реконструкции объектов 
капитального строительства, их 
частей, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежно-
сти и безопасности; 

этап строительства - строи-
тельство или реконструкция объ-
екта капитального строительства 
из числа объектов капитального 
строительства, планируемых к 
строительству, реконструкции на 
одном земельном участке, если 
такой объект может быть введен в 
эксплуатацию и эксплуатировать-
ся автономно (то есть, независимо 
от строительства или реконструк-
ции иных объектов капитального 

строительства на этом земельном 
участке), а также строительство 
или реконструкция части объекта 
капитального строительства, ко-
торая может быть введена в экс-
плуатацию и эксплуатироваться 
автономно (то есть независимо от 
строительства или реконструкции 
иных частей этого объекта капи-
тального строительства).

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, НЕПОСРЕД-
СТВЕННО  ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ

5. Муниципальная услуга пре-
доставляется администраци-
ей Озерского городского окру-
га Челябинской области через 
структурное подразделение - 
Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление).

6. Уполномоченным долж-
ностным лицом администрации 
Озерского городского округа на 
подписание разрешений на стро-
ительство является заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа. 

7. Сведения об учреждениях и 
организациях, в которые можно 
обратиться для оформления до-
кументов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги:

1) Озерский отдел Управления 
Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Челябинской области - г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 3а; 

2) Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа - г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а; 

3) Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городско-
го округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(г. Озерск, пр. Ленина, 62);

4) Специализированные орга-
низации, выполняющие подготов-
ку документов по межеванию зе-
мельных участков;

5) Специализированные про-
ектные организации, лица, входя-
щие в состав саморегулируемой 
организации, имеющие допуск на 
выполнение проектных работ;

6) Областное государственное 
автономное учреждение «Управ-
ление государственной экспер-
тизы проектной документации, 
проектов документов территори-

ального планирования и инженер-
ных изысканий Челябинской об-
ласти»;

7) органы технического учета и 
технической инвентаризации; 

8) специализированные орга-
низации, выполняющие геодези-
ческие работы;

9) иные уполномоченные орга-
ны, учреждения и организации.

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

8. Нормативно-правовое ре-
гулирование по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства» осуществля-
ется в соответствии с:

- Конституцией Российской 
Федерации от 12.12.1993 г. («Рос-
сийская газета», 1993, № 327);

- Земельным кодексом Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ («Российская газета», № 
211-212, 30.11.2001);

- Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Россий-
ская газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральным законом от 
17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архи-
тектурной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 47, ст.4473);

- Федеральным законом от 
02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской федерации» 
(текст опубликован в Собрании 
законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

- Федеральным законом от 
29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации» («Российская газета» № 
290 от 30.12.2004 г.);

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

 - Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30.07.2010 
№ 168; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
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02.08.2010 № 31, ст. 4179);
- Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
11.11.2005 г. № 679 «О порядке 
разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов испол-
нения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»; 

- Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.11.2005 г. № 698 
«О форме разрешения на стро-
ительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» 
(«Российская газета», № 275, 
07.12.2005); 

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.12.2005 г. № 840 «О форме гра-
достроительного плана земельно-
го участка» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
2006, № 2, ст. 205);

- Приказом Министерства ре-
гионального развития Российской 
Федерации от 11.08.2006 № 93 
«Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения формы гра-
достроительного плана земельно-
го участка» («Российская газета», 
№ 257, 16.11.2006); 

- Приказом Министерства ре-
гионального развития Россий-
ской Федерации от 19.10.2006 № 
120 «Об утверждении инструкции 
о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство» 
(«Российская газета», № 257, 
16.11.2006); 

- Уставом Озерского городско-
го округа;

- Положением об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
29.12.2006 г. № 194.

- Постановлением главы Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области от 16.10.2007 г. № 
2443 «О выдаче разрешений на 
строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию»;

- иными нормативными право-
выми документами.

Глава 3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

9. Конечным результатом пре-
доставления муниципальной услу-
ги является:

- в случае принятия решения 
о выдаче разрешения на строи-
тельство - выдача разрешения на 
строительство; 

- в случае принятия решения 
об отказе в выдаче разрешения 
на строительство - письменное 
уведомление администрации 
Озерского городского округа об 
отказе в выдаче разрешения на 

строительство с указанием при-
чин такого отказа.

Глава 4. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕЙ
10. Заявителями являются - фи-

зические или юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежа-
щем им земельном участке строи-
тельство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а так-
же выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной до-
кументации для их строительства, 
реконструкции (застройщики). 

11. Заявления на выдачу раз-
решения на строительство подан-
ные несовершеннолетними граж-
данами в возрасте до 18 лет не 
рассматриваются, кроме случаев, 
оговоренных в законодательстве. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

Глава 1. СПОСОБ ПОЛУЧЕ-
НИЯ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ 
НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ 
РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ

12. Сведения о местонахожде-
нии и графике работы Управления, 
номера телефонов для справок, 
адреса электронной почты, раз-
мещаются в средствах массовой 
информации, на официальном 
Интернет-сайте администрации 
Озерского городского округа. 

13. Адрес Управления: 
Челябинская область, 456780 г. 

Озерск, пр-т Ленина, 62.
14. График работы Управления:
понедельник - четверг с 8:30 до 

17:42;
пятница с 8:30 до 16:42;
обед: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выход-

ные дни.
15. Прием по личным вопросам: 
Начальник Управления: поне-

дельник - с 15:00 до 17:00 
16. Справочные телефоны 

Управления:
1) Номера телефонов Управле-

ния:
- начальник Управления – 2-38-34
- заместитель начальника 

Управления – 2-36-53
- приемная Управления – 2-31-52
- номер факса 8-351-2-31-52.
2) Номера телефонов специ-

алистов отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления для 
справок и консультаций: 2-36-13, 
2-43-91.

17. Адрес официального сайта 
администрации Озерского город-
ского округа: http://ozerskadm.ru.

18. Адрес электронный по-
чты Управления: E-mail: arch@
ozerskadm.ru

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

19. Заявление и докумен-
ты, являющиеся основанием 
для оформления разрешения на 
строительство, представляются в 
Управление посредством лично-
го обращения заявителя или его 
представителя, уполномоченного 
им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

20. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
специалистами отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа. 

Датой обращения и пред-
ставления документов на предо-
ставление муниципальной услуги 
является день получения доку-
ментов специалистом Управле-
ния, уполномоченным на прием 
документов.

Глава 3. ПОРЯДОК ИНФОР-
МИРОВАНИЯ О ХОДЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
является открытой и общедоступ-
ной.

23. Информирование о поряд-
ке предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя ин-
формирование непосредственно 
в Управлении, а также с исполь-
зованием средств телефонной 
и почтовой связи (в том числе 
электронной почты), посредством 
размещения информации в сети 
Интернет, средствах массовой 
информации, информационном 
стенде, издания информацион-
ных материалов (брошюр, букле-
тов, проспектов, памяток и др.), 
иным способом, позволяющим 
осуществлять информирование.

24. Информирование о ходе ис-
полнения муниципальной услуги 
осуществляется специалистами 
отдела подготовки градострои-
тельной и исходно-разрешитель-
ной документации для строитель-
ства Управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа. 

25. Информация о сроке завер-
шения оформления документов и 
возможности их получения заяви-
телю сообщается при подаче до-
кументов.

26. Письменные обращения 
о ходе предоставления муници-
пальной услуги рассматриваются 
специалистами отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления с 

учетом времени, необходимого 
для подготовки ответа заявителю 
с учетом срока предоставления 
муниципальной услуги.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕ-
НИЯ ИНФОРМАЦИИ
 27. Информирование заяви-

телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

- непосредственного общения 
специалистов отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с заявите-
лями (при личном обращении, по 
электронной почте, по телефону);

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа 
в сети Интернет; 

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
стендах в помещении Управления.

28. На стендах Управления в 
достаточном количестве (при не-
обходимости с образцами запол-
нения) размещаются следующие 
информационные материалы:

- текст настоящего админи-
стративного регламента, вы-
держки из нормативных правовых 
актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги;

 - перечень документов, кото-
рые заявитель должен предста-
вить в Управление для исполне-
ния муниципальной функции;

- форма заявления;
- блок-схема, наглядно отобра-

жающая алгоритм прохождения 
административных процедур при 
предоставлении муниципальной 
услуги;

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

- порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- адреса, телефоны и график 
работы администрации Озерского 
городского округа и Управления, 
адрес электронной почты и офи-
циального сайта администрации 
Озерского городского округа и 
Управления в сети Интернет;

- порядок получения консульта-
ций.

29. Информационные стенды, 
содержащие информацию о про-
цедуре предоставления муници-
пальной услуги, размещаются при 
входе в помещение Управления.

30. Текст материалов, разме-
щаемых на стендах, должен быть 
напечатан удобным для чтения 
шрифтом.

Глава 5. ПОРЯДОК ПОЛУ-
ЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. Для получения консульта-
ции заявитель устно или письмен-
но обращается в отдел подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа.

32. Все консультации, а так-
же предоставленные специ-
алистами отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления в 
ходе консультаций документы, яв-
ляются бесплатными.

33. Специалисты отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, консультирующие по 
вопросам исполнения муници-
пальной функции, обязаны дать 
разъяснения по вопросам:

1) о порядке обращения за 
предоставлением муниципальной 
услуги, включая информацию о 
графике работы и местонахожде-
ния Управления;

2) о требованиях к заявителям 
при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) о перечне необходимых до-
кументов и требованиях к их 
оформлению;

4) о нормативных правовых 
актах, регулирующих процедуры 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о местона-
хождении указанных документов 
на информационных стендах и в 
сетях общего пользования;

5) о порядке получения имею-
щихся форм документов и спра-
вочных материалов;

6) о состоянии процесса по 
предоставлению муниципальной 
услуги по конкретному заявителю;

7) о порядке обжалования 
действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

34. Заявитель может получить 
личную консультацию в режиме 
общей очереди.

35. Специалист отдела подго-
товки градостроительной и исход-
но-разрешительной документации 
для строительства Управления, 
осуществляющий устное консуль-
тирование, должен принять все 
необходимые меры для ответа, в 
том числе с привлечением других 
специалистов отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления. 

36. Время получения ответа 
при устном консультировании не 
может превышать 30 (тридцати) 
минут.

37. В конце приема или кон-

сультирования по телефону спе-
циалисты отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
осуществляющие прием и кон-
сультирование должны кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять за-
явителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

38. Письменные консультации 
предоставляются по письменному 
запросу заявителя. В случае по-
лучения запроса на письменную 
консультацию специалисты отде-
ла подготовки градостроитель-
ной и исходно-разрешительной 
документации для строительства 
Управления, ответственные за 
предоставление муниципальной 
услуги, обязуются ответить на 
него в срок, предусмотренный 
федеральным законодательством.

39. При консультировании по 
электронной почте ответ на обра-
щение направляется на электрон-
ный адрес заявителя в срок, не 
превышающий 2 (двух) рабочих 
дней с момента поступления об-
ращения, при ответах на вопросы, 
перечень которых установлен на-
стоящим регламентом.

40. В иных случаях ответ на об-
ращение направляется по элек-
тронной почте на электронный 
адрес заявителя в срок, не пре-
вышающий 10 (десяти) дней с мо-
мента поступления обращения.

41. Если заявителя не удовлет-
воряет полученная консультация, 
то он может обратиться устно к 
главе администрации Озерско-
го городского округа или к за-
местителю главы администрации 
Озерского городского округа, от-
ветственному за выдачу разреше-
ния на строительство, в порядке 
личного приема граждан долж-
ностными лицами администра-
ции Озерского городского округа, 
либо обратиться с письменным 
запросом.

42. Консультации могут но-
сить так же публичный характер и 
осуществляться с привлечением 
средств массовой информации 
- местных радио, телевидения, 
печати, на Интернет-сайте адми-
нистрации Озерского городского 
округа, а также путем проведения 
встреч с населением.

 
Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К 
ФОРМЕ И ХАРАКТЕРУ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ С ЗАЯВИТЕЛЕМ

43. При ответе на телефон-
ные звонки специалист отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, осуществляющий 
прием и консультирование, сняв 
трубку, представляется, назвав 
фамилию, должность и наиме-

нование структурного подразде-
ления администрации Озерско-
го городского округа. Во время 
разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллель-
ных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на 
другой аппарат.

44. В конце приема или кон-
сультирования по телефону 
специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
осуществляющий прием и кон-
сультирование должен кратко под-
вести итоги и перечислить меры, 
которые надо принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен 
сделать).

45. Ответ на письменные обра-
щения дается в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера теле-
фона исполнителя.

46. Специалисты отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, осуществляющие 
прием и консультирование (по 
телефону или лично), должны кор-
ректно и внимательно относиться 
к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Прием и консуль-
тация должны проводиться без 
больших пауз, лишних слов, обо-
ротов и эмоций.

47. Специалисты отдела подго-
товки градостроительной и исход-
но-разрешительной документации 
для строительства Управления не 
вправе осуществлять консульти-
рование обратившихся лиц, выхо-
дящее за рамки информирования 
о стандартных процедурах и усло-
виях по исполнению муниципаль-
ной функции и влияющее прямо 
или косвенно на индивидуальные 
решения заявителя или заинтере-
сованных лиц.

48. Разговор по телефону про-
изводится в корректной форме.

49. Время разговора по теле-
фону не должно превышать 10 ми-
нут. Ответы на телефонные звонки 
должны начинаться с информации 
о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества, должности спе-
циалиста. 

50. Информирование произво-
дится подробно, в вежливой фор-
ме, с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

51. При невозможности спе-
циалистом отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
принявшего телефонный зво-
нок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, звонок 
переадресовывается (переводит-
ся) другому специалисту отдела 
подготовки градостроительной 

и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления или гражданину со-
общается номер телефона, по ко-
торому можно получить необходи-
мую информацию.

 
Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

52. Требования к составу до-
кументов, необходимых для выда-
чи разрешения на строительство, 
устанавливаются ст.51 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации.

53. В заявлении о выдаче раз-
решения на строительство ука-
зываются следующие данные: 
фамилия, имя, отчество гражда-
нина (если основанием для выда-
чи разрешения на строительство 
является заявление физическо-
го лица); полное наименование 
организации в соответствии со 
статьей 54 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (если ос-
нованием для выдачи разрешения 
на строительство является заяв-
ление юридического лица), наиме-
нование объекта строительства (с 
указанием этапа строительства), 
место расположения (адрес) зе-
мельного участка; ссылка на при-
лагаемые документы.

Образец заявления прилагает-
ся к настоящему регламенту (При-
ложение № 2).

54. Заявитель, одновременно с 
подачей заявления представляет 
документы, указанные в п. 55 или 
в п. 56 настоящего регламента. 

Все копии предоставляемых 
документов должны быть заве-
рены надлежащим образом либо 
предоставляются с подлинника-
ми, которые после сверки с копи-
ями предоставляемых документов 
возвращаются заявителю.

55. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок; 

2) градостроительный план зе-
мельного участка;

3) материалы, содержащиеся в 
проектной документации;

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной ор-

ганизации земельного участка, 
выполненная в соответствии с 
градостроительным планом, с 
обозначением места размеще-
ния объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов 
к нему, границ зон действия пу-
бличных сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия;

в) схема планировочной ор-
ганизации земельного участка, 
подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в 
составе документации по плани-
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ровке территории применительно 
к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архи-
тектурные решения;

д) сведения об инженерном 
оборудовании, сводный план се-
тей инженерно-технического обе-
спечения с обозначением места 
подключения проектируемого 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

е) проект организации стро-
ительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ 
по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их 
частей;

4) положительное заключение 
государственной экспертизы про-
ектной документации (примени-
тельно к проектной документации 
объектов, предусмотренных ста-
тьей 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации);

5) разрешение на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правооблада-
телей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции 
такого объекта;

7) копию свидетельства об ак-
кредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в 
случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспер-
тизы проектной документации.

К заявлению о выдаче разре-
шения на строительство, может 
прилагаться положительное за-
ключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации.

С 01 июля 2012 года заявитель 
(застройщик) вправе не пред-
ставлять документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные подпунктами 1, 
2 и 5 пункта 55 настоящего ре-
гламента, а также в случае, если 
правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок (их ко-
пии или сведения, содержащиеся 
в них) находятся в Едином госу-
дарственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним.

С 01 июля 2012 года для рас-
смотрения заявления о выдаче 
разрешения на строительство 
Управление, запрашивает следу-
ющие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены 
заявителем (застройщиком) по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок; 
2) градостроительный план зе-

мельного участка;
3) разрешение на отклонение 

от предельных параметров раз-
решенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если за-
явителю (застройщику) было 
предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

56. В целях строительства, 
реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства заявитель (застройщик) со-
вместно с заявлением на выдачу 
разрешения на строительство на-
правляет в Управление следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план зе-
мельного участка;

3) схема планировочной ор-
ганизации земельного участка с 
обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилого 
строительства.

С 01 июля 2012 года заявитель 
(застройщик) вправе не пред-
ставлять документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные подпунктами 1, 
2 пункта 56 настоящего регламен-
та, а также в случае, если право-
устанавливающие документы на 
земельный участок (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) 
находятся в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

С 01 июля 2012 года для рас-
смотрения заявления о выдаче 
разрешения на строительство 
Управление, запрашивает следу-
ющие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены 
заявителем (застройщиком) по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок; 

2) градостроительный план зе-
мельного участка.

Управление, не вправе требо-
вать от заявителя (застройщика) 
представление других документов 
кроме документов, истребование 
которых у заявителя допускается 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и настоящим регла-
ментом.

Глава 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВА-
НИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДО-
КУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

57. Представленные документы 
должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) документы, в установлен-
ных законодательством случаях, 

должны быть нотариально удо-
стоверены, скреплены печатями, 
иметь надлежащие подписи сто-
рон или определенных законода-
тельством должностных лиц;

2) тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест 
нахождения, фамилии, имена и 
отчества физических лиц, адре-
са их мест жительства написаны 
полностью, в документах нет под-
чисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных ис-
правлений;

3) документы не должны быть 
исполнены карандашом;

4) документы не должны иметь 
серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

5) проектная документация 
должна соответствовать требо-
ваниям оформления проектной 
документации с оригинальными 
подписями исполнителей, руко-
водителей. В случае предостав-
ления копий проектной докумен-
тации, документы должны быть 
заверены в установленном зако-
нодательством порядке.

58. Исправления и подчистки в 
заявлении и документах не допу-
скаются.

59. Документы предоставляют-
ся на русском языке.

60. Заявление и документы, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и прием 
таких заявлений и документов мо-
гут осуществляться в электронной 
форме с использованием портала 
государственных услуг Челябин-
ской области и/или единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг.

За предоставление заявителем 
недостоверных или искаженных 
сведений предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Глава 9. МЕЖВЕДОМСТВЕН-
НОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

61. Документы и (или) информа-
цию, не предусмотренные переч-
нем документов, являющихся не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, Управление в рамках меж-
ведомственного информационно-
го взаимодействия самостоятель-
но запрашивает в федеральных 
органах исполнительной власти, 
органах государственной власти 
Челябинской области, органах 
местного самоуправления и под-
ведомственных государственным 
органам и органам местного са-
моуправления организациях, если 
указанные документы (сведения, 

содержащиеся в них) находятся в 
распоряжении таких органов либо 
организаций, и если заявитель не 
представил указанные документы 
по собственной инициативе. 

Документы и информация, ко-
торые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных 
органов и органов местного само-
управления, организаций, пред-
ставляются в Управление архи-
тектуры и градостроительства на 
бумажных носителях по инициа-
тиве заявителя или в электронной 
форме с использованием еди-
ной системы межведомственного 
электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу, 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными правовы-
ми актами. 

62. Межведомственный запрос 
о предоставлении документов и 
(или) информации, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в случае 
если такие документы и информа-
ция не были представлены заяви-
телем по собственной инициати-
ве, должен содержать следующие 
сведения:

1) наименование органа, на-
правляющего межведомственный 
запрос;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых на-
правляется межведомственный 
запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представ-
ление документа и (или) инфор-
мации, а также номер (иденти-
фикатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг (при его на-
личии);

4) указание на положения нор-
мативного правового акта, кото-
рым установлено представление 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного норматив-
ного правового акта;

5) сведения, необходимые для 
представления документа и (или) 
информации, установленные на-
стоящим Регламентом предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также сведения, предусмотрен-
ные нормативными правовыми ак-
тами как необходимые для предо-
ставления таких документа и (или) 
информации;

6) контактная информация для 
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направления ответа на межведом-
ственный запрос;

7) дата направления межве-
домственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межведом-
ственный запрос;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовившего 
и направившего межведомствен-
ный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица 
для связи.

63. Срок подготовки и направ-
ления ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
пять рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного за-
проса в орган или организацию, 
представляющие документ и (или) 
информацию. Иные сроки под-
готовки и направления ответа на 
межведомственный запрос могут 
быть установлены федеральными 
законами, правовыми актами Пра-
вительства Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответ-
ствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами 
Челябинской области.

Глава 10. ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

64. Управление в течение де-
сяти дней со дня получения за-
явления о выдаче разрешения на 
строительство:

1) проводит проверку наличия 
документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче раз-
решения на строительство в отно-
шении заявлений поданных после 
01 июля 2012 года;

2) проводит проверку соот-
ветствия проектной документа-
ции или схемы планировочной 
организации земельного участ-
ка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства тре-
бованиям градостроительного 
плана земельного участка либо 
в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объ-
екта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта 
межевания территории, а также 
красным линиям. В случае выда-
чи лицу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции проводится провер-
ка проектной документации или 
указанной схемы планировочной 
организации земельного участ-
ка на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

3) выдает разрешение на стро-
ительство или отказывают в выда-
че такого разрешения с указани-
ем причин отказа.

65. Разрешение на строи-
тельство оформляется в четырех 
экземплярах по форме, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 24.11.2005г. № 698 «О форме 
разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» и в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке 
заполнения формы разрешения 
на строительство, утвержденной 
приказом Министерства регио-
нального развития Российской 
Федерации от 19.10.2006 № 120. 

66. В соответствии со ст. 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, разре-
шение на строительство может 
быть выдано на отдельные этапы 
строительства, при этом этапом 
строительства является строи-
тельство или реконструкция объ-
екта капитального строительства 
из числа объектов капитального 
строительства, планируемых к 
строительству, реконструкции на 
одном земельном участке, если 
такой объект может быть введен в 
эксплуатацию и эксплуатировать-
ся автономно (то есть независимо 
от строительства или реконструк-
ции иных объектов капитального 
строительства на этом земельном 
участке), а также строительство 
или реконструкция части объекта 
капитального строительства, ко-
торая может быть введена в экс-
плуатацию и эксплуатироваться 
автономно (то есть независимо от 
строительства или реконструкции 
иных частей этого объекта капи-
тального строительства).

67. В течение трех дней со дня 
выдачи разрешения на строитель-
ство заявителю, в соответствии с 
ч. 15 ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
Управление направляет копию та-
кого разрешения в орган исполни-
тельной власти, уполномоченный 
на осуществление государствен-
ного строительного надзора.

68. Застройщик в течение де-
сяти дней со дня получения раз-
решения на строительство, в 
соответствии с ч. 18 ст. 51 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации обязан безвоз-
мездно передать в Управление 
сведения о площади, о высоте и 
об этажности планируемого объ-
екта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического 
обеспечения, один экземпляр ко-
пии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8-10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации для размеще-
ния в информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности, формируемой 
Управлением. 

 Глава 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

69. Управление отказывает за-
явителю (застройщику) в выда-
че разрешения на строительство 
при отсутствии документов пред-
усмотренных в пунктах 55 или 56 
настоящего административного 
регламента, или несоответствии 
представленных документов тре-
бованиям градостроительного 
плана земельного участка или в 
случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории, а также требованиям, 
установленным в разрешении на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции.

Неполучение или несвоевре-
менное получение документов, не 
представленных заявителем (за-
стройщиком) и запрашиваемых с 
01 июля 2012 года Управлением 
самостоятельно в соответствии 
с пунктами 55 или 56 настояще-
го регламента, не может являться 
основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство.

70. Отказ в выдаче разреше-
ния на строительство может быть 
оспорен заявителем в судебном 
порядке.

Глава 12. ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

71. Требования к размещению 
органа исполнения.

Здание (строение), в котором 
осуществляется прием докумен-
тов и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
должно располагаться с учетом 
пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок обществен-
ного транспорта.

72. Требования к парковочным 
местам.

На территории, прилегающей 
к месторасположению органа ис-
полнения, оборудуются места 
для парковки автотранспортных 
средств. На стоянке должно быть 
не менее 3 машино-мест.

Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

73. Требования к оформлению 
входа в здание.

Здание (строение), в котором 
расположен орган исполнения, 
должно быть оборудовано отдель-
ным входом для свободного до-
ступа заявителей в помещение.

Центральный вход в здание 
органа исполнения должен быть 
оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об орга-

не, осуществляющем исполнение 
муниципальной функции:

- наименование;
- режим работы.
74. Требования к местам для 

информирования.
Места информирования, пред-

назначенные для ознакомления 
заявителей с информационными 
материалами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления документов.
75. Требования к местам для 

ожидания.
Места ожидания должны соот-

ветствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места ожидания в очереди на 
предоставление или получение 
документов могут быть оборудо-
ваны стульями, кресельными сек-
циями.

76. Требования к местам при-
ема заявителей.

Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вы-
весками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, осу-
ществляющего прием; 

- времени приема посетителей.
Каждое рабочее место специ-

алистов должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о заяви-
теле, одним специалистом одно-
временно ведется прием только 
одного посетителя. Одновремен-
ное консультирование и (или) при-
ем двух и более посетителей не 
допускается.

Глава 13. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

77. Предоставление муници-
пальной услуги по выдаче разре-
шения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального 
строительства осуществляется 
без взимания платы.

78. Разрешение на строи-
тельство выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом орга-
низации строительства объекта 
капитального строительства. 

Разрешение на индивидуаль-
ное жилищное строительство вы-
дается сроком на 10 (десять) лет.

79. Срок действия разреше-
ния на строительство может быть 
продлен по заявлению застрой-
щика, поданному не менее чем 
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за 60 (шестьдесят) дней до ис-
течения срока действия такого 
разрешения. В продлении срока 
действия разрешения на строи-
тельство будет отказано в случае, 
если строительство, реконструк-
ция объекта капитального строи-
тельства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления.

80. Срок действия разреше-
ния на строительство при перехо-
де права на земельный участок и 
объекты капитального строитель-
ства сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
21.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса.

81. Выдача разрешения на 
строительство не требуется за-
стройщику в случае:

1) строительства гаража на зе-
мельном участке, предоставлен-
ном физическому лицу для целей, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти, или строительства на земель-
ном участке, предоставленном 
для ведения садоводства, дачного 
хозяйства;

2) строительства, реконструк-
ции объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и дру-
гих);

3) строительства на земельном 
участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капи-
тального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надеж-
ности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции, установленные гра-
достроительным регламентом;

5) капитального ремонта объ-
ектов капитального строитель-
ства;

6) иных случаях, если в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом РФ, иным действующим 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности получение разре-
шения на строительство не требу-
ется.

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 
Глава 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕ-
ДУР)

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

1) прием и регистрация доку-
ментов, необходимых для выдачи 
разрешения на строительство;

2) рассмотрение представлен-
ных документов;

3) оформление и выдача раз-
решения на строительство; 

5) отказ в предоставлении раз-
решения на строительство. 

 
Глава 2. БЛОК-СХЕМА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

83. Последовательность адми-
нистративных процедур по предо-
ставлению муниципальной услуги 
представлена блок-схемой (При-
ложение № 1 к административно-
му регламенту).

Глава 3. ПРИЕМ И РЕГИ-
СТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
84. Основанием для начала ад-

министративной процедуры явля-
ется подача в Управление заявле-
ния на имя главы администрации 
Озерского городского округа с 
приложением документов, пред-
усмотренных п. 55 и п. 56 насто-
ящего административного ре-
гламента, лично от заявителей 
(Приложение № 2 к администра-
тивному регламенту).

От имени заявителя документы 
могут быть представлены упол-
номоченным лицом при наличии 
надлежаще оформленных доку-
ментов, устанавливающих такое 
право.

85. Специалист отдела подго-
товки градостроительной и исход-
но-разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченный на прием доку-
ментов, устанавливает личность 
заявителя, проверяя документ, 
удостоверяющий личность.

86. В ходе приема документов 
от заявителя специалист отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
прием документов, осуществляет 
проверку представленных доку-
ментов:

- на наличие необходимых до-
кументов согласно перечню, ука-
занному в п.55 и п.56 настоящего 
административного регламента;

- на правильность заполнения 
бланка заявления;

- на соответствие представ-
ленных экземпляров оригиналов и 
копий документов друг с другом;

- на наличие в заявлении и 
прилагаемых к нему документов 
не оговоренных исправлений, се-
рьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать 
их содержание. 

 При подготовке заявления и 
документов не допускается при-
менение факсимильных подписей.

87. При установлении фактов 
отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям, 
указанным в п.55 и п.56 настоя-
щего регламента, специалист от-
дела подготовки градостроитель-
ной и исходно-разрешительной 
документации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для исполнения муниципальной 
услуги, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостат-
ков представленных документов 
и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устра-
нить препятствия специалист от-
дела подготовки градостроитель-
ной и исходно-разрешительной 
документации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
прием документов, возвращает 
представленные документы;

- при несогласии заявителя 
устранить препятствия специ-
алист отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления, упол-
номоченный на прием докумен-
тов, обращает его внимание, что 
указанное обстоятельство может 
препятствовать исполнению му-
ниципальной услуги.

88. Специалист отдела подго-
товки градостроительной и исход-
но-разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченный на прием доку-
ментов, фиксирует факт получе-
ния от заявителя пакета докумен-
тов путем произведения записи в 
журнале регистрации заявлений 
на выдачу разрешения на строи-
тельство, которая содержит: ре-
гистрационный номер, дату при-
ема заявления, наименование 
застройщика, количество доку-
ментов и наименование докумен-
тов.

89. Заявителю выдается пер-
вый экземпляр заявления с отмет-
кой о дате и входящим номером 
регистрации, второй экземпляр 
приобщается к поступившим до-
кументам. 

90. Специалист отдела подго-
товки градостроительной и исход-
но-разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченный на прием доку-
ментов, формирует поступившие 
документы в дело для последу-
ющей передачи их начальнику 
Управления, ответственному за 
организацию работы по подго-
товке документов в целях выдачи 
разрешения на строительство.

91. Все действия совершаются 
в день обращения заявителя (за-
стройщика).

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ
 
92. В течение дня, следующе-

го за днем приема и регистрации 
поступивших документов, началь-
ник Управления, ответственный 
за организацию работы по под-
готовке документов в целях выда-
чи разрешения на строительство, 
знакомится с представленным 
комплектом документов, визиру-
ет заявление и через секретаря 
передает комплект документов 
с заявлением начальнику отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченному на 
рассмотрение представленных 
документов.

93. Начальник отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления 
проводит проверку документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством: 

1) параметрам, установленным 
градостроительным планом зе-
мельного участка, определяющим:

- границы земельного участка;
- границы зон действия публич-

ных сервитутов;
- минимальные отступы от гра-

ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

- информацию о разрешенном 
использовании земельного участ-
ка;

- требования к назначению, па-
раметрам и размещению объекта 
капитального строительства на 
указанном земельном участке;

- информацию о расположен-
ных в границах земельного участ-
ка объектах капитального стро-
ительства, объектах культурного 
развития;

- информацию о технических 
условиях подключения объектов 
капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения;

- границы зон планируемого 
размещения объектов капиталь-
ного строительства для государ-
ственных или муниципальных 
нужд;

2) красным линиям, утвержден-
ным в составе проекта планиров-
ки территории;

3) в случае выдачи лицу разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
- требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции;

4) наличие документов, под-
тверждающих осуществление 
сноса объектов, в случае, если 
земельный участок предоставлен 
для строительства под условием 
сноса или демонтажа объектов, 
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их частей.
 
Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ И 
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

94. При отсутствии основа-
ний для отказа, указанных в п. 
69 настоящего административно-
го регламента, начальник отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
рассмотрение представленных 
документов оформляет бланки 
разрешения на строительство по 
установленной форме, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 24.11.2005 г. № 698 «О форме 
разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» и в соот-
ветствии с Инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения 
на строительство, утвержденной 
Приказом Министерства регио-
нального развития Российской 
Федерации от 19.10.2006 № 120 
«Об утверждении инструкции о 
порядке заполнения формы раз-
решения на строительство» в ко-
личестве четырех экземпляров 
(Приложение № 3 к администра-
тивному регламенту).

95. Один экземпляр разреше-
ния на строительство визируется 
начальником Управления и далее 
все экземпляры бланков разреше-
ния с полным пакетом документов 
направляются для рассмотрения 
и подписания заместителю главы 
администрации Озерского город-
ского округа. 

96. В случае соответствия 
представленных документов вы-
шеназванным требованиям за-
меститель главы администрации 
Озерского городского округа под-
писывает разрешение и заверяет 
подпись гербовой печатью адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

97. Подписанные разрешения 
на строительство и представ-
ленные документы передаются в 
Управление для последующей ре-
гистрации и выдачи заявителю.

98. Все действия по рассмо-
трению документов и принятию 
решения осуществляется в тече-
ние девяти рабочих дней.

99. Основанием для начала 
выдачи разрешения на строи-
тельство являются подписанные 
заместителем главы администра-
ции Озерского городского округа 
бланки разрешения на строитель-
ство. 

100. В день возвращения под-
писанных экземпляров разреше-
ния на строительство специалист 
отдела подготовки градострои-
тельной и исходно-разрешитель-
ной документации для строитель-
ства Управления, уполномоченный 

на выдачу документов, после про-
ведения регистрации и присвое-
ния номера разрешению на стро-
ительство в журнале регистраций 
разрешений на строительство со-
общает заявителю о готовности 
документа по телефонам, указан-
ным в заявлении. 

101. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
выдачу документов, выдает до-
кументы заявителю на основании 
представленного паспорта или 
другого документа, удостоверя-
ющего личность. В случае полу-
чения документов доверенным 
лицом заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявителю передаются два эк-
земпляра разрешения на строи-
тельство с последующей росписью 
в журнале выдачи разрешения на 
строительство, удостоверяющей 
получение данного документа.

102. Третий экземпляр разре-
шения на строительство с прило-
женным пакетом документов фор-
мируется в дело для передачи на 
хранение в архив Управления. 

Четвертый экземпляр разреше-
ния на строительство передается 
в отдел геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности Управления для 
размещения их в единой инфор-
мационной системе.

103. В течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня получения раз-
решения на строительство за-
стройщик обязан безвозмездно 
передать в Управление архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского 
округа сведения о площади, вы-
соте и этажности планируемого 
объекта, о сетях инженерно-тех-
нического обеспечения, один эк-
земпляр копии результатов инже-
нерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов про-
ектной документации:

 - схему планировочной орга-
низации земельного участка;

- перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды;

- перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности;

- перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвали-
дов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, от-
дыха, спорта, и иным объектам 
социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объек-
там делового, административно-
го, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного 
фонда (в случае подготовки соот-
ветствующей проектной докумен-
тации) для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

104. В течение 3 (трех) дней 
со дня выдачи разрешения на 
строительство начальник отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления направляет копию 
разрешения на строительство 
в Управление государственного 
строительного надзора Мини-
стерства строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, уполномо-
ченное на осуществление госу-
дарственного строительного над-
зора по объектам капитального 
строительства.

105. Не позднее, чем за 7 (семь) 
рабочих дней до начала строи-
тельства застройщик извещает 
о начале строительных работ IV 
территориальный отдел Управ-
ления Государственного строи-
тельного надзора Министерства 
строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (г. Касли, ул. Совет-
ская, 68/5, каб.12). 

Государственный строительный 
надзор осуществляется при стро-
ительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
если при его проведении затра-
гиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов 
и проектная документация таких 
объектов подлежит государствен-
ной экспертизе.

Глава 6. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО

106. При обнаружении на-
чальником отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управле-
ния, ответственным за провер-
ку представленных документов, 
несоответствия требованиям, 
установленным настоящим ад-
министративным регламентом, в 
течение одного дня составляется 
и передается начальнику Управ-
ления проект уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на 
строительство на бланке адми-
нистрации Озерского городского 
округа. К проекту прилагаются 
документы, на основании которых 
он был подготовлен. 

Проект уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на строи-
тельство готовится в двух экзем-
плярах. 

107. Отказ должен содержать 
основания, по которым запра-
шиваемое разрешение не может 
быть представлено, а также поря-
док обжалования такого решения.

Проект мотивированного отка-
за визируется начальником Управ-
ления и вместе с документами, 

представленными застройщиком, 
направляется для подписания за-
местителю главы администрации 
Озерского городского округа. 

108. Заместитель главы адми-
нистрации Озерского городско-
го округа рассматривает проект 
уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство и 
прилагаемые к нему документы. 
По итогам рассмотрения замести-
тель главы администрации Озер-
ского городского округа подписы-
вает отказ или возвращает проект 
уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство на 
доработку.

109. Основанием для возврата 
проекта уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на строитель-
ство может являться:

- оформление мотивированно-
го отказа в выдаче разрешения 
на строительство с нарушением 
установленной формы;

- выводы, изложенные специ-
алистом в проекте уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 
на строительство, противоречат 
действующему законодательству;

- иные основания в соответ-
ствии с компетенцией заместите-
ля главы администрации Озерско-
го городского округа.

110. В случае возврата за-
местителем главы администра-
ции Озерского городского окру-
га документов, начальник отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, ответственный за 
проверку представленных доку-
ментов на соответствие требова-
ниям, установленным настоящим 
административным регламентом, 
в зависимости от оснований воз-
врата обязан устранить выявлен-
ные нарушения.

111. Подписанный заместите-
лем главы администрации Озер-
ского городского округа итоговый 
документ – уведомление об отка-
зе в выдаче разрешения на стро-
ительство передается в Управле-
ние для регистрации в журнале 
выдачи разрешения на строитель-
ство. 

112. Все действия по рассмо-
трению документов и принятию 
решения об отказе в выдаче раз-
решения на строительство осу-
ществляется в течение девяти ра-
бочих дней.

113. В день возвращения под-
писанного уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на 
строительство специалист отде-
ла подготовки градостроитель-
ной и исходно-разрешительной 
документации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
выдачу документов, регистрирует 
и присваивает номер уведомле-
нию в журнале регистраций раз-
решений на строительство. 
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114. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
выдачу документов, уведомляет 
заявителя по телефону об отка-
зе в выдаче разрешения на стро-
ительство, при наличии адреса 
электронной почты заявителя пе-
ресылает ему электронную вер-
сию итогового документа об от-
казе в выдаче разрешения на 
строительство.

115. При обращении заяви-
теля специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
выдачу документов, удостоверя-
ется, что получатель является 
именно тем лицом, на чье имя 
оформлен итоговый документ, 
либо лицом, на которого надле-
жащим образом оформлена до-
веренность на получение итого-
вого документа. 

116. Заявителю передается 
один экземпляр уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на 
строительство с последующей 
росписью в журнале выдачи раз-
решения строительство, удосто-
веряющей получение данного до-
кумента.

Один экземпляр уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 
на строительство хранится в си-
стеме делопроизводства Управ-
ления.

117. Вместе с указанным ито-
говым документом застройщику 
возвращаются все представлен-
ные им документы. Перечень воз-
вращаемых документов указыва-
ется в уведомлении.

Глава 7. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
 
118. Продление срока дей-

ствия разрешения на строитель-
ство осуществляется на осно-
вании заявления застройщика. 
Заявление подается на имя гла-
вы администрации Озерского го-
родского округа и принимается 
в Управлении архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Озерского городского округа 
(Приложение № 4 к администра-
тивному регламенту).

119. Срок действия разре-
шения на строительство может 
быть продлен по заявлению за-
стройщика, поданному не менее 
чем за 60(шестьдесят) дней до 
истечения срока действия раз-
решения.

120. Администрация Озерского 
городского округа отказывает в 
продлении срока действия разре-
шения на строительство в случае, 

если строительство, реконструк-
ция не начаты до истечения сро-
ка подачи заявления о продлении 
разрешения. 

121. Решение о продлении сро-
ка действия разрешения, либо об 
отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения принимается в 
10-дневный срок с момента пода-
чи заявления.

122. Продление срока разре-
шения на строительство оформ-
ляется путем внесения соответ-
ствующей записи в разрешение 
на строительство, подписывается 
заместителем главы администра-
ции Озерского городского округа 
и удостоверяется гербовой печа-
тью администрации Озерского го-
родского округа.

123. В журнале выдачи разре-
шений на строительство произво-
дится запись с указанием срока, 
на который действие разрешения 
на строительство продлено. 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОР-
МЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

124. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, определенных адми-
нистративными процедурами 
по исполнению муниципальной 
функции и принятием решений 
специалистами Управления осу-
ществляется начальником Управ-
ления, ответственным за орга-
низацию работы по исполнению 
муниципальной услуги.

125. Текущий контроль за пол-
нотой и качеством исполнения 
муниципальной функции включа-
ет в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездей-
ствия) специалистов Управления. 

126. Периодичность осущест-
вления текущего контроля состав-
ляет один раз в год. 

127. По результатам проведен-
ных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством. 

128. Персональная ответствен-
ность специалистов Управления, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу, закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА ПРИ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
Глава 1. ПРЯДОК ДОСУДЕБ-
НОГО ОБЖАЛОВАНИЯ

129. Заявитель имеет право на 
обжалование действий (бездей-
ствия), решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном порядке. 

130. Заявитель может обра-
титься с заявлением и (или) жа-
лобой (далее - обращение) уст-
но, либо письменно на действия 
(бездействие), принятое решение 
непосредственно к начальнику 
Управления (Приложение № 5 к 
административному регламенту).

131. Заявитель также может об-
ратиться с соответствующим об-
ращением устно к заместителю 
главы администрации Озерского 
городского округа, курирующему 
предоставление муниципальной 
услуги, либо письменно на имя 
главы администрации Озерско-
го городского округа через отдел 
документационного обеспечения 
и контроля администрации Озер-
ского городского округа. 

Прием и рассмотрение обра-
щений граждан осуществляется 
в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обраще¬ний граждан Российской 
Федерации» и Регламентом адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

132. При письменном обраще-
нии в обязательном порядке в об-
ращении указывается: 

- наименование органа, в кото-
рый направляется письменное об-
ращение, 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 обращения; 
- личная подпись (подпись 

уполномоченного представителя) 
и дата. 

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

133. Письменное обращение 
должно быть написано разбор-
чивым почерком, позволяющим 
рассмотреть поступившее обра-
щение.

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

134. Если в результате рас-
смотрения обращение признано 
обоснованным, то принимается 

решение о привлечении к ответ-
ственности специалиста Управ-
ления, допустившего нарушение 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги требований дей-
ствующего законодательства, 
настоящего административного 
регламента и повлекшее за собой 
обращение. 

135. 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.

136. 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. 

Глава 2. ПОРЯДОК СУДЕБ-
НОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
 
137. Заявители вправе обжа-

ловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие 
должностных лиц администрации 
Озерского городского округа в су-
дебном порядке.

138. Заявление об оспарива-
нии действий (бездействия) мо-
жет быть подано гражданином в 
суд по месту жительства или ме-
сту нахождения органа местного 
самоуправления, должностного 
лица, муниципального служаще-
го, действие (бездействие) кото-
рого оспаривается.

139. Гражданин вправе обра-
титься в суд с заявлением в те-
чение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

140. В случае если действия 
(бездействие), принятое решение 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги затрагивает права 
и законные интересы лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной 
экономической деятельности, за-
явление об оспаривании действия 
(бездействия) должностных лиц 
администрации Озерского город-
ского округа подается в Арби-
тражный суд Челябинской обла-
сти.

141. Заявление может быть по-
дано в Арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня, когда заяви-
телю (гражданину, организации) 
стало известно о нарушении его 
прав и законных интересов, если 
иное не установлено федераль-
ным законом.

Начальник 
Управления 

архитектуры и
градостроительства 

администрации
Озерского городского округа 

С.Б. Молокотин
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Приложение № 1 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
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Постановление № 2497 от 29.08.2012

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

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

от 30.12.2011 № 3919, от 29.02.2012 № 602, от 05.03.2012 № 646)

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

1. Утвердить подпрограмму «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» в Озерском городском округе на 2011-2015 годы» 
муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье 
-гражданам Озерского городского округа» на 2011 - 2015 годы» в новой 

редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 2497 от 29.08.2012

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе 
на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
в Озерском городском округе 

на 2011-2015 годы



I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

В настоящее время деятель-
ность жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется не-
достаточным качеством предо-
ставления коммунальных услуг, 
неэффективным использованием 
природных ресурсов, загрязнени-
ем окружающей среды.

Основными причинами возник-
новения этих проблем являются 
высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
их технологическая отсталость, 
низкая эффективность системы 
управления в этом секторе эко-
номики, непрозрачные методы 
ценообразования на товары и ус-
луги организаций жилищно-ком-
мунального комплекса.

Несовершенство процедур 

тарифного регулирования и до-
говорных отношений в жилищно-
коммунальном комплексе фор-
мирует высокие инвестиционные 
риски и препятствует привлече-
нию средств внебюджетных ис-
точников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный ком-
плекс в сегодняшнем его со-
стоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательно-
стью. Около 39 процентов основ-
ных фондов полностью отслужи-
ли свой срок. Суммарные потери 
в тепловых сетях достигают 8,8 
процентов от произведенной те-
пловой энергии. Происходит пе-
рерасход топлива в котельных 
из-за плохой водоподготовки и не 
отлаженного процесса горения.

Проводится большой объем 
аварийно-восстановительных ра-
бот на объектах коммунальной 
инфраструктуры, единичные за-
траты на проведение которых в 3 

раза выше, чем затраты на пла-
новый ремонт таких же объектов. 
Из-за повышенного загрязнения 
водоисточников традиционно 
применяемые технологии обра-
ботки воды стали в большинстве 
случаев недостаточно эффектив-
ными и не всегда обеспечивают 
подачу населению по Озерскому 
городскому округу питьевой воды, 
соответствующей по качеству са-
нитарным нормам. Отмечается 
повсеместное несоответствие 
фактического объема инвести-
ций в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
их минимальным потребностям. 
Неэффективное использование 
природных ресурсов выражается 
в высоких потерях воды, тепло-
вой и электрической энергии в 
процессе производства и транс-
портировки ресурсов до потре-
бителей. Большинство аварий на 
инженерных сетях происходит по 

причинам их ветхости, поэтому 
дальнейшее увеличение изно-
са сетей и сооружений приведет 
к резкому возрастанию аварий, 
ущерб от которых может значи-
тельно превысить затраты на их 
предотвращение.

Одной из причин высокого 
уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры являет-
ся недоступность долгосрочных 
инвестиционных ресурсов для 
организаций коммунального ком-
плекса, в связи с чем они не мо-
гут осуществить проекты модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры без значительно-
го повышения тарифов. Привле-
чение инвестиционных и заемных 
средств на длительный период 
могло бы позволить организа-
циям коммунального комплекса 
снизить издержки предоставле-
ния коммунальных услуг за счет 
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* Объем финансирования денежных средств 
   корректируется с учетом возможностей 
   бюджета округа на текущий финансовый год.



модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры и обе-
спечить возвратность кредитов 
и окупаемость инвестиционных 
проектов без значительного по-
вышения тарифов.

Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры долж-
на обеспечить проведение тех-
нологической и управленческой 
модернизации коммунального 
сектора с привлечением частных 
бизнеса и инвестиций.

II. Основные цели и задачи 
подпрограммы

Основной целью подпрограм-
мы является комплексное реше-
ние проблемы перехода к устой-
чивому функционированию и 
развитию инженерной 

инфраструктуры.
Подпрограмма предусматрива-

ет решение следующих задач:
1) модернизация, реконструк-

ция и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры с высоким уровнем износа;

2) создание условий для при-
влечения средств частных инве-
сторов для финансирования про-
ектов модернизации и развития 
объектов коммунальной инфра-
структуры;

3) государственная поддержка 
процессов модернизации, рекон-
струкции, капитального ремонта 
и развития коммунальной инфра-

структуры, в том числе с целью 
минимизации рисков частных ин-
весторов.

III. Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

Реализация подпрограммы 
предусматривается в течение 
2011-2015 годов.

Капитальный ремонт сетей и 
источников тепло и водоснабже-
ния будет проводиться админи-
страцией Озерского городского 
округа за счет средств бюджета 
округа.

IV. Система мероприятий 
подпрограммы

Мероприятия программы на-
правлены на реализацию постав-
ленных задач и включают в себя 
организационные и финансово-
экономические мероприятия. В 
качестве критериев успешности 
решения поставленных задач ис-
пользуются целевые индикаторы.

1. Организационные мероприя-
тия будут способствовать рефор-
мированию экономических отно-
шений в жилищно-коммунальном 
комплексе с целью обеспечения 
эффективного использования 
имеющихся финансовых ресур-
сов, а также привлечению част-
ных инвестиций.

2. Финансово-экономические 
мероприятия подпрограммы, свя-
занные с модернизацией объек-
тов коммунальной инфраструк-

туры, направлены на снижение 
уровня износа основных фондов, 
обеспечение поддержки процес-
сов модернизации, реконструк-
ции и капитального ремонта объ-
ектов жилищно-коммунального 
комплекса, направленной на при-
влечение средств частных инве-
сторов.

3. Расчет потребности в объ-
емах работ по модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры представлен в таблице № 1.

Перечень мероприятий пред-
ставлен в Приложении к подпро-
грамме.

V. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
программы на 2011-2015 годы за 
счет средств местного бюджета 
составляет 66,967* млн. рублей, в 
том числе:

2011 год -1,767 млн. рублей;
2012 год -12,769 млн. рублей;
2013 год-2,156* млн. рублей;

2014 год - 28,672* млн. рублей;
2015 год-21,603* млн. рублей.

VI. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий под-
программы позволит обеспечить к 
2016 году:

Снижение уровня износа объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры за счет ремонта:

1) сетей теплоснабжения - 

0,508 км;
2) сетей водоснабжения - 1,113 

км;
3) сетей водоотведения - 2,382 

км;
4) сетей ливневой канализации 

- 1 км.

Начальник Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации 

Озерского 
городского округа 

В.В. Черкасов
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Приложение 
к подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Приложение к подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия подпрограммы
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Начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
В.В. Черкасов

Постановление № 2512 от 30.08.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Концепцией административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 
№ 1789-р, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением главы Озерского город-
ского округа от 28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий 
по реформе местного самоуправления и внедрению админи-
стративных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на 
территории Озерского городского округа», в целях повышения 
эффективности деятельности администрации Озерского город-
ского округа, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 09.06.2010 № 2136 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Озерского го-
родского округа Сивакова Д.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов
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Раздел I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящий администра-
тивный регламент (далее - ре-
гламент) предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства» (далее - выда-
ча разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию) разработан 
в целях повышения качества 
предоставления и доступности 
оказания муниципальной услуги, 
создания комфортных условий 
для получателей муниципальной 
услуги. Регламент определяет 
порядок, сроки и последователь-
ность действий (административ-
ных процедур) по предостав-
лению муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия между 
должностными лицами струк-
турных подразделений админи-
страции Озерского городского 
округа с юридическими и физи-
ческими лицами.

2. В целях настоящего адми-
нистративного регламента ис-
пользуются следующие понятия:

застройщик - физическое 
или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также 
выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной 
документации для их строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта;

объект капитального стро-
ительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строи-
тельство которых не заверше-
но (объекты незавершенного 
строительства), за исключением 
временных построек, киосков, 
навесов и других подобных по-
строек;

строительство - создание 
зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строи-
тельства);

реконструкция - изменение 

параметров объекта капиталь-
ного строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, рас-
ширение объекта капитального 
строительства, а также замена 
и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объ-
екта капитального строитель-
ства, за исключением замены 
отдельных элементов таких кон-
струкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных 
элементов;

разрешение на строитель-
ство – документ, подтвержда-
ющий соответствие проектной 
документации требованиям гра-
достроительного плана земель-
ного участка или проекту пла-
нировки территории и проекту 
межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции 
линейных объектов) и дающий 
застройщику право осущест-
влять строительство, рекон-
струкцию объектов капитально-
го строительства;

разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию - документ, 
который удостоверяет выпол-
нение строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального 
строительства градостроитель-
ному плану земельного участка 
или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта 
проекту планировки территории 
и проекту межевания террито-
рии, а также проектной доку-
ментации.

Глава 1. 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

3. Муниципальная услуга 
предоставляется администра-
цией Озерского городского 
округа Челябинской области 

через структурное подразделе-
ние - Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление).

4. Уполномоченным долж-
ностным лицом администрации 
Озерского городского округа на 
подписание разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию являет-
ся заместитель главы админи-
страции Озерского городского 
округа. 

5. Сведения об учреждениях 
и организациях, в которые мож-
но обратиться для оформления 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги: 

1) Озерский отдел Управле-
ния Федеральной службы реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области - г. 
Озерск, ул. Октябрьская, 3а; 

2) Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа - г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а;

3) Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (г. Озерск, пр. Лени-
на, 62);

4) Специализированные ор-
ганизации, выполняющие подго-
товку документов по межеванию 
земельных участков;

5) Специализированные про-
ектные организации, лица, вхо-
дящие в состав саморегулиру-
емой организации, имеющие 
допуск на выполнение проект-
ных работ;

6) Специализированные под-
рядные организации, лица, вхо-
дящие в состав саморегулиру-
емой организации, имеющие 
допуск на выполнение строи-
тельных работ;

7) Озерский филиал Област-
ного государственного унитар-
ного предприятия «Областной 
центр технической инвентариза-
ции» по Челябинской области - г. 
Озерск, пр. Ленина, 62; 

8) Орган, осуществляющий 
государственный строительный 
надзор (Управление государ-

ственного строительного надзо-
ра Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 
начальник IV территориального 
отдела Управления: г. Касли, ул. 
Советская, 68/5, каб. 12, теле-
фон 8 351 49 2-11-21 - в случаях, 
предусмотренных ч. 7 ст. 54 Гра-
достроительного кодекса РФ № 
190-ФЗ);

9) Специализированные ор-
ганизации, выполняющие геоде-
зические работы;

10) Предприятия, осуществля-
ющие эксплуатацию: тепловых 
сетей, водоснабжения и водоот-
ведения, сетей электроснабже-
ния (Муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства г. 
Озерск, ул. Матросова, 44);

11) Организация, осуществля-
ющая эксплуатацию сетей га-
зоснабжения (ООО «Озерскгаз» 
- г. Озерск, ул. Красноармей-
ская, 5а); 

12) Организация, осущест-
вляющая эксплуатацию сетей 
связи (Цех связи ГТС - г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 13);

13) Иные уполномоченные ор-
ганы, учреждения и организа-
ции.

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

6. Нормативно-правовое ре-
гулирование по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» осуществляется 
в соответствии с:

- Конституцией Российской 
Федерации, принятой 12.12.1993 
года (текст Конституции опубли-
кован в «Российской газете» от 
25.12.1993 г. № 237);

- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (текст Федерально-
го закона опубликован в «Рос-
сийской газете» от 08.10.2003 г. 
№ 202);

- Федеральным законом от 

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 2512 от 30.08.2012

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции

 объектов капитального строительства»
на территории Озерского городского округа

Челябинской области 
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29.12.2004 № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Россий-
ской Федерации» (текст Кодекса 
опубликован в «Российской газе-
те» от 30.12.2004 г. № 290);

- Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации» (текст Федерального 
закона опубликован в «Россий-
ской газете» от 30.12.2004 № 
290);

- Федеральным законом от 
31.12.2005 № 206-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» и неко-
торые другие законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования 
градостроительной деятельно-
сти»;

- Федеральным законом от 
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества» 
(текст Федерального закона опу-
бликован в Собрании законода-
тельства Российской Федерации 
от 03.07.2006 № 27 ст. 2881);

- постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 24.11.2005 № 698 «О фор-
ме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
(текст постановления опублико-
ван в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 
28.11.2005 № 48 ст. 5047, в «Рос-
сийской газете» от 07.12.2005 № 
275);

- приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 19 
октября 2006 № 121 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке за-
полнения формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 
(текст приказа опубликован в 
Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполни-
тельной власти от 27.11.2006 г. 
№ 48);

- Уставом Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти;

- Положением об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, утвержден-
ным решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 07.12.2011 г. № 199;

- Постановлением главы 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 16.10.2007 

г. № 2443 «О выдаче разрешений 
на строительство и ввод объек-
тов в эксплуатацию».

- иными нормативными пра-
вовыми документами.

Глава 3. 
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7. Конечным результатом пре-
доставления муниципальной ус-
луги является:

- в случае принятия решения 
о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию - выда-
ча разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

- в случае принятия решения 
об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
- письменное уведомление ад-
министрации Озерского город-
ского округа об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием при-
чин такого отказа.

Глава 4. 
ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

8. Заявители - физические 
или юридические лица, обеспе-
чивающие на принадлежащем 
им земельном участке строи-
тельство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проект-
ной документации для их стро-
ительства, реконструкции (за-
стройщики). 

 Раздел II. 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 1. 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕ-
ДЕНИЙ О МЕСТЕ НАХОЖ-
ДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

9. Сведения о местонахож-
дении и графике работы Управ-
ления, номера телефонов для 
справок, адреса электронной 
почты, размещаются в средствах 
массовой информации, на офи-
циальном Интернет-сайте адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

10. Адрес Управления: 
Челябинская область, 456780 

г. Озерск, пр-т Ленина, 62.
11. График работы Управле-

ния:

понедельник - четверг с 8:30 

до 17:42;
пятница с 8:30 до 16:42;
обед: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - вы-

ходные дни.

12. Прием по личным вопро-
сам: 

Начальник Управления: поне-
дельник - с 15:00 до 17:00 

13. Справочные телефоны 
Управления:

1) Номера телефонов Управ-
ления:

- начальник Управления – 
2-38-34;

- заместитель начальника 
Управления – 2-36-53;

- приемная Управления – 
2-31-52;

- номер факса 8-351-2-31-52;
2) Номера телефонов специ-

алистов отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления для 
справок и консультаций: 2-36-13, 
2-43-91.

14. Адрес официального 
сайта администрации Озер-
ского городского округа: http://
ozerskadm.ru.

15. Адрес электронный по-
чты Управления: E-mail: arch@
ozerskadm.ru

Глава 2. 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

16. Заявление и документы, 
являющиеся основанием для 
оформления разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, 
представляются в Управление 
посредством личного обраще-
ния заявителя или его пред-
ставителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

17. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляет-
ся специалистами отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа. 

Датой обращения и представ-
ления документов на предостав-
ление муниципальной услуги 
является день получения доку-
ментов специалистом Управле-
ния, уполномоченным на прием 

документов.

Глава 3. 
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВА-
НИЯ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

18. Информация о ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги является открытой и обще-
доступной.

19. Информирование о поряд-
ке предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя ин-
формирование непосредственно 
в Управлении, а также с исполь-
зованием средств телефонной 
и почтовой связи (в том числе 
электронной почты), посред-
ством размещения информа-
ции в сети Интернет, средствах 
массовой информации, инфор-
мационном стенде, издания 
информационных материалов 
(брошюр, буклетов, проспектов, 
памяток и др.), иным способом, 
позволяющим осуществлять ин-
формирование.

20. Информирование о ходе 
исполнения муниципальной ус-
луги осуществляется специ-
алистами отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа. 

21. Информация о сроке за-
вершения оформления докумен-
тов и возможности их получения 
заявителю сообщается при по-
даче документов.

22. Письменные обращения 
о ходе предоставления муни-
ципальной услуги рассматри-
ваются специалистами отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления с учетом времени, 
необходимого для подготовки 
ответа заявителю с учетом срока 
предоставления муниципальной 
услуги.

Глава 4. 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ
 
23. Информирование заявите-

лей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется 
в форме:

- непосредственного общения 
специалистов отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
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разрешительной документации 
для строительства Управления, 
ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, с за-
явителями (при личном обраще-
нии, по электронной почте, по 
телефону);

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа 
в сети Интернет; 

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
стендах в помещении Управле-
ния.

24. На стендах Управления в 
достаточном количестве (при не-
обходимости с образцами запол-
нения) размещаются следующие 
информационные материалы:

- текст настоящего админи-
стративного регламента, вы-
держки из нормативных пра-
вовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной 
услуги;

 - перечень документов, кото-
рые заявитель должен предста-
вить в Управление для исполне-
ния муниципальной функции;

- форма заявления;
- блок-схема, наглядно ото-

бражающая алгоритм прохожде-
ния административных процедур 
при предоставлении муници-
пальной услуги;

- перечень оснований для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- адреса, телефоны и график 
работы администрации Озерско-
го городского округа и Управле-
ния, адрес электронной почты 
и официального сайта админи-
страции Озерского городского 
округа и Управления в сети Ин-
тернет;

- порядок получения консуль-
таций.

25. Информационные стенды, 
содержащие информацию о про-
цедуре предоставления муници-
пальной услуги, размещаются 
при входе в помещение Управ-
ления.

26. Текст материалов, разме-
щаемых на стендах, должен быть 
напечатан удобным для чтения 
шрифтом.

Глава 5. 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Для получения консульта-
ции заявитель устно или пись-
менно обращается в отдел под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа.

28. Все консультации, а так-
же предоставленные специ-
алистами отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления 
в ходе консультаций документы, 
являются бесплатными.

29. Специалисты отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, консультирующие 
по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, обязаны 
дать разъяснения по вопросам:

1) о порядке обращения за 
предоставлением муниципаль-
ной услуги, включая информа-
цию о графике работы и место-
нахождения Управления;

2) о требованиях к заявителям 
при предоставлении муници-
пальной услуги;

3) о перечне необходимых 
документов и требованиях к их 
оформлению;

4) о нормативных правовых 
актах, регулирующих процедуры 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о местона-
хождении указанных документов 
на информационных стендах и в 
сетях общего пользования;

5) о порядке получения имею-
щихся форм документов и спра-
вочных материалов;

6) о состоянии процесса по 
предоставлению муниципальной 
услуги по конкретному заявите-
лю;

7) о порядке обжалования 
действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

30. Заявитель может получить 
личную консультацию в режиме 
общей очереди.

31. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, осуществляющий 
устное консультирование, дол-
жен принять все необходимые 
меры для ответа, в том числе 
с привлечением других специ-

алистов отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления. 

32. Время получения ответа 
при устном консультировании не 
может превышать 30 (тридцати) 
минут.

33. В конце приема или кон-
сультирования по телефону спе-
циалисты отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
осуществляющие прием и кон-
сультирование должны кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять за-
явителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

34. Письменные консульта-
ции предоставляются по пись-
менному запросу заявителя. В 
случае получения запроса на 
письменную консультацию спе-
циалисты отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, обя-
зуются ответить на него в срок, 
предусмотренный федеральным 
законодательством.

35. При консультировании по 
электронной почте ответ на об-
ращение направляется на элек-
тронный адрес заявителя в срок, 
не превышающий 2 (двух) рабо-
чих дней с момента поступления 
обращения, при ответах на во-
просы, перечень которых уста-
новлен настоящим регламентом.

36. В иных случаях ответ на 
обращение направляется по 
электронной почте на электрон-
ный адрес заявителя в срок, не 
превышающий 10 (десяти) дней 
с момента поступления обраще-
ния.

37. Если заявителя не удов-
летворяет полученная консуль-
тация, то он может обратиться 
устно к главе администрации 
Озерского городского округа или 
к заместителю главы админи-
страции Озерского городского 
округа, ответственному за выда-
чу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в порядке личного 
приема граждан должностными 
лицами администрации Озер-
ского городского округа, либо 
обратиться с письменным запро-
сом.

38. Консультации могут носить 

так же публичный характер и 
осуществляться с привлечением 
средств массовой информации 
- местных радио, телевидения, 
печати, на Интернет-сайте адми-
нистрации Озерского городского 
округа, а также путем проведе-
ния встреч с населением.

Глава 6. 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И 
ХАРАКТЕРУ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ С ЗАЯВИТЕЛЕМ

39. При ответе на телефон-
ные звонки специалист отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, осуществляющий 
прием и консультирование, сняв 
трубку, представляется, назвав 
фамилию, должность и наиме-
нование структурного подразде-
ления администрации Озерско-
го городского округа. Во время 
разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллель-
ных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка 
на другой аппарат.

40. В конце приема или кон-
сультирования по телефону 
специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
осуществляющий прием и кон-
сультирование должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять за-
явителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

41. Ответ на письменные об-
ращения дается в простой, чет-
кой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, 
номера телефона исполнителя.

42. Специалисты отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, осуществляющие 
прием и консультирование (по 
телефону или лично), должны 
корректно и внимательно отно-
ситься к заявителям, не унижая 
их чести и достоинства. Прием 
и консультация должны прово-
диться без больших пауз, лиш-
них слов, оборотов и эмоций.

43. Специалисты отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления не вправе осущест-
влять консультирование обратив-
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шихся лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных 
процедурах и условиях по испол-
нению муниципальной функции 
и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения за-
явителя или заинтересованных 
лиц.

44. Разговор по телефону про-
изводится в корректной форме.

45. Время разговора по теле-
фону не должно превышать 10 
минут. Ответы на телефонные 
звонки должны начинаться с ин-
формации о наименовании орга-
на, в который позвонил гражда-
нин, фамилии, имени, отчества, 
должности специалиста.

46. Информирование произ-
водится подробно, в вежливой 
форме, с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

47. При невозможности спе-
циалистом отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, звонок пе-
реадресовывается (переводит-
ся) другому специалисту отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления или гражданину со-
общается номер телефона, по 
которому можно получить необ-
ходимую информацию.

 
Глава 7. 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

48. Требования к составу доку-
ментов, необходимых для выда-
чи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, устанавливают-
ся ст.55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

49. В заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию указываются сле-
дующие данные: фамилия, имя, 
отчество гражданина (если осно-
ванием для выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
является заявление физическо-
го лица); полное наименование 
организации в соответствии со 
статьей 54 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (если 
основанием для выдачи разре-
шения на ввод объекта в экс-
плуатацию является заявление 

юридического лица), наимено-
вание объекта строительства (с 
указанием этапа строительства), 
место расположения (адрес) 
земельного участка; ссылка на 
прилагаемые документы.

Образец заявления прилага-
ется к настоящему регламенту 
(Приложение № 2).

50. Заявитель, одновременно 
с подачей заявления представ-
ляет документы, указанные в п. 
51 настоящего регламента. 

Все копии предоставляемых 
документов должны быть заве-
рены надлежащим образом либо 
предоставляются с подлинни-
ками, которые после сверки с 
копиями предоставляемых до-
кументов возвращаются заяви-
телю.

51. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

 1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок; 

2) градостроительный план 
земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект 
планировки территории и проект 
межевания территории;

3) разрешение на строитель-
ство;

4) акт приемки объекта капи-
тального строительства (в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании до-
говора);

5) документ, подтверждаю-
щий соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства тре-
бованиям технических регламен-
тов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

6) документ, подтверждаю-
щий соответствие параметров 
построенного, реконструирован-
ного объекта капитального стро-
ительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности 
объекта капитального строи-
тельства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ре-
сурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основа-
нии договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на 
основании договора), за исклю-
чением случаев осуществления 
строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жи-
лищного строительства;

7) документы, подтверждаю-
щие соответствие построенно-
го, реконструированного объек-
та капитального строительства 
техническим условиям и под-
писанные представителями ор-
ганизаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при 
их наличии);

8) схема, отображающая рас-
положение построенного, ре-
конструированного объекта 
капитального строительства, 
расположение сетей инженер-
но-технического обеспечения 
в границах земельного участка 
и планировочную организацию 
земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим 
заказчиком в случае осущест-
вления строительства, рекон-
струкции на основании дого-
вора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции 
линейного объекта;

9) заключение органа госу-
дарственного строительного 
надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление го-
сударственного строительного 
надзора) о соответствии по-
строенного, реконструиро-
ванного объекта капитального 
строительства требованиям тех-
нических регламентов и проект-
ной документации, в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, заключение го-
сударственного экологического 
контроля в случаях, предусмо-
тренных частью 7 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса;

10) документ и заключение 
указанные в пунктах 6 и 9 пункта 
51 должны содержать информа-
цию о нормативных значениях 
показателей, включенных в со-
став требований энергетиче-
ской эффективности объекта 
капитального строительства, и 
о фактических значениях та-
ких показателей, определен-
ных в отношении построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства в 
результате проведенных иссле-
дований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную инфор-
мацию, на основе которой уста-
навливается соответствие такого 
объекта требованиям энергети-
ческой эффективности и требо-

ваниям его оснащенности при-
борами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

При строительстве, рекон-
струкции многоквартирного дома 
заключение органа государ-
ственного строительного над-
зора также должно содержать 
информацию о классе энер-
гетической эффективности 
многоквартирного дома, опре-
деляемом в соответствии с за-
конодательством об энергос-
бережении и о повышении 
энергетической эффективности. 

Положения подпункта 10 пун-
кта 51 настоящего регламента 
не применяются в отношении 
проектной документации объек-
тов капитального строительства, 
утвержденной застройщиком 
(заказчиком) или направленной 
им на государственную экспер-
тизу до дня вступления в силу 
Федерального закона от 23 но-
ября 2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», и на 
отношения, связанные со стро-
ительством, с реконструкцией, 
капитальным ремонтом объек-
тов капитального строительства 
в соответствии с указанной про-
ектной документацией.

52. С 01 июля 2012 года если 
заявитель (застройщик) само-
стоятельно не представил до-
кументы предусмотренные под-
пунктами 1, 2, 3 и 9 пункта 51 
настоящего регламента, то та-
кие документы запрашиваются 
Управлением в государственных 
органах, органах местного само-
управления и подведомственных 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния.

53. Документы, указанные в 
подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пун-
кта 51 настоящего регламента, 
направляются заявителем (за-
стройщиком) самостоятельно, 
если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащи-
еся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления либо подведом-
ственных государственным орга-
нам или органам местного само-
управления организаций. 

Если документы, указанные в 
подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пун-
кта 51 настоящего регламента, 
находятся в распоряжении ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
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ния либо подведомственных го-
сударственным органам или ор-
ганам местного самоуправления 
организаций, такие документы 
запрашиваются Управлением, в 
органах и организациях, в рас-
поряжении которых находятся 
указанные документы, если за-
явитель (застройщик) не пред-
ставил указанные документы са-
мостоятельно.

54. Управление, не вправе 
требовать от заявителя (застрой-
щика) представление других до-
кументов кроме документов, ис-
требование которых у заявителя 
допускается в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации и 
настоящим регламентом.

Глава 8. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

55. Представленные докумен-
ты должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) документы, в установлен-
ных законодательством случаях, 
должны быть нотариально удо-
стоверены, скреплены печатями, 
иметь надлежащие подписи сто-
рон или определенных законода-
тельством должностных лиц;

2) тексты документов долж-
ны быть написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц 
- без сокращения, с указанием 
их мест нахождения, фамилии, 
имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью, в докумен-
тах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не огово-
ренных исправлений;

3) документы не должны быть 
исполнены карандашом;

4) документы не должны 
иметь серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание;

5) проектная документация 
должна соответствовать требо-
ваниям оформления проектной 
документации с оригинальными 
подписями исполнителей, руко-
водителей. В случае предостав-
ления копий проектной докумен-
тации, документы должны быть 
заверены в установленном зако-
нодательством порядке.

56. Исправления и подчистки 
в заявлении и документах не до-
пускаются.

57. Документы предоставля-
ются на русском языке.

58. Заявление и документы, 
необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, 
и прием таких заявлений и до-
кументов могут осуществляться 
в электронной форме с исполь-
зованием портала государствен-
ных услуг Челябинской области 
и/или единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

59. За предоставление за-
явителем недостоверных или 
искаженных сведений предус-
мотрена ответственность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 9. 
М Е Ж В Е Д О М С Т В Е Н Н О Е 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

60. Документы и (или) инфор-
мацию, не предусмотренные пе-
речнем документов, являющихся 
необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муни-
ципальной услуги, Управление в 
рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
самостоятельно запрашивает в 
федеральных органах исполни-
тельной власти, органах государ-
ственной власти Челябинской 
области, органах местного само-
управления и подведомственных 
государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления 
организациях, если указанные 
документы (сведения, содержа-
щиеся в них) находятся в распо-
ряжении таких органов либо ор-
ганизаций, и если заявитель не 
представил указанные докумен-
ты по собственной инициативе. 

Документы и информация, 
которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных го-
сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления, 
организаций, представляются в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства на бумажных 
носителях по инициативе за-
явителя или в электронной фор-
ме с использованием единой 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу, 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами. 

61. Межведомственный запрос 
о предоставлении документов и 
(или) информации, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги с использовани-
ем межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в 
случае если такие документы и 
информация не были представ-
лены заявителем по собственной 
инициативе, должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование органа, на-
правляющего межведомствен-
ный запрос;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых 
направляется межведомствен-
ный запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представ-
ление документа и (или) инфор-
мации, а также номер (иденти-
фикатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг (при его 
наличии);

4) указание на положения нор-
мативного правового акта, кото-
рым установлено представление 
документа и (или) информации, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые 
для представления документа 
и (или) информации, установ-
ленные настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными 
правовыми актами как необходи-
мые для предоставления таких 
документа и (или) информации;

6) контактная информация 
для направления ответа на меж-
ведомственный запрос;

7) дата направления межве-
домственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межве-
домственный запрос;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовившего 
и направившего межведомствен-
ный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица 
для связи.

62. Срок подготовки и направ-
ления ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
пять рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного 
запроса в орган или организа-
цию, представляющие документ 

и (или) информацию. Иные сроки 
подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос 
могут быть установлены феде-
ральными законами, правовыми 
актами Правительства Россий-
ской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области.

Глава 10. 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

63. Управление в течение де-
сяти дней со дня получения за-
явления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию:

1) обеспечивает проверку на-
личия и правильности оформ-
ления документов, указанных в 
пункте 51 настоящего регламен-
та;

2) обеспечивает осмотр объ-
екта капитального строитель-
ства и осуществляет проверку 
соответствия такого объекта 
требованиям, установленным 
в разрешении на строитель-
ство, градостроительном плане 
земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проекте 
планировки территории и про-
екте межевания территории, 
а также требованиям проект-
ной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, за исключением 
случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции объек-
та индивидуального жилищного 
строительства.

В случае, если при строитель-
стве, реконструкции объекта ка-
питального строительства осу-
ществляется государственный 
строительный надзор, осмотр 
такого объекта в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 63, Управ-
лением не проводится.

3) выдает разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или от-
казывает в выдаче такого разре-
шения с указанием причин отка-
за.

64. Разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию (за исклю-
чением линейного объекта) вы-
дается заявителю (застройщику) 
в случае, если в Управление, 
передана безвозмездно копия 
схемы, отображающей располо-
жение построенного, реконстру-
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ированного объекта капитально-
го строительства, расположение 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную 
организацию земельного участ-
ка, для размещения такой копии 
в информационной системе обе-
спечения градостроительной де-
ятельности.

65. Разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию оформля-
ется в четырех экземплярах по 
форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2005 
г. № 698 «О форме разрешения 
на строительство и форме раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию» и в соответствии с 
Инструкцией о порядке заполне-
ния формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, утверж-
денной приказом Министерства 
регионального развития Россий-
ской Федерации от 19.10.2006 № 
121. 

66. В течение трех дней со дня 
выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию Управление, 
направляет копию такого раз-
решения в федеральный орган 
исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление 
государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано 
разрешение на ввод в эксплу-
атацию объектов капитально-
го строительства, указанных в 
пункте 5.1 статьи 6 Градостро-
ительного кодекса, или в орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, упол-
номоченный на осуществление 
государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано 
разрешение на ввод в эксплуа-
тацию иных объектов капиталь-
ного строительства.

 Глава 11. 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

67. Основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, 
указанных в пункте 51 настояще-
го регламента;

2) несоответствие объекта ка-
питального строительства тре-
бованиям градостроительного 
плана земельного участка или 
в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории 

и проекта межевания террито-
рии;

3) несоответствие объекта ка-
питального строительства тре-
бованиям, установленным в раз-
решении на строительство;

4) несоответствие параме-
тров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального 
строительства проектной доку-
ментации. Данное основание не 
применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищ-
ного строительства.

68. Неполучение или несвоев-
ременное получение документов, 
не представленных заявителем 
(застройщиком) и запрашивае-
мых Управлением самостоятель-
но в соответствии с пунктом 51 
настоящего регламента, не мо-
жет являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

69. Основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, кроме ука-
занных в пункте 67 настоящего 
регламента оснований, являет-
ся невыполнение застройщиком 
требований, предусмотренных 
частью 18 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса. 

В этом случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после пере-
дачи безвозмездно в Управле-
ние, выдавшее разрешение на 
строительство, сведений о пло-
щади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта 
капитального строительства, 
о сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения, одного эк-
земпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий раз-
делов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 
8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса, 
или одного экземпляра копии 
схемы планировочной органи-
зации земельного участка с 
обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства.

70. Отказ в выдаче разреше-
ния на строительство может быть 
оспорен заявителем (застрой-
щиком) в судебном порядке.

 
Глава 12. 
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

71. Требования к размещению 

органа исполнения.
Здание (строение), в котором 

осуществляется прием докумен-
тов и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
должно располагаться с учетом 
пешеходной доступности для 
заявителей от остановок обще-
ственного транспорта.

72. Требования к парковочным 
местам.

На территории, прилегающей 
к месторасположению органа 
исполнения, оборудуются места 
для парковки автотранспортных 
средств. На стоянке должно быть 
не менее 3 машино-мест.

Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бес-
платным.

73. Требования к оформлению 
входа в здание.

Здание (строение), в котором 
расположен орган исполнения, 
должно быть оборудовано от-
дельным входом для свободного 
доступа заявителей в помеще-
ние.

Центральный вход в здание 
органа исполнения должен быть 
оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об ор-
гане, осуществляющем исполне-
ние муниципальной функции:

- наименование;
- режим работы.

74. Требования к местам для 
информирования.

Места информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информаци-
онными материалами, оборуду-
ются:

- информационными стенда-
ми;

- стульями и столами для воз-
можности оформления докумен-
тов.

75. Требования к местам для 
ожидания.

Места ожидания должны со-
ответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей и оп-
тимальным условиям работы 
специалистов.

Места ожидания в очереди на 
предоставление или получение 
документов могут быть обору-
дованы стульями, кресельными 
секциями.

76. Требования к местам при-
ема заявителей.

Кабинеты приема заявите-
лей должны быть оборудованы 
информационными табличками 

(вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, осу-
ществляющего прием; 

- времени приема посетите-
лей.

77. Каждое рабочее место 
специалистов должно быть обо-
рудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к 
необходимым информационным 
базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам.

78. В целях обеспечения кон-
фиденциальности сведений о 
заявителе, одним специалистом 
одновременно ведется прием 
только одного посетителя. Одно-
временное консультирование и 
(или) прием двух и более посе-
тителей не допускается.

Глава 13. 
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБО-
ВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

79. Предоставление муници-
пальной услуги по выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию, осуществляется без 
взимания платы.

80. Разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на 
государственный учет построен-
ного объекта капитального стро-
ительства, внесения изменений 
в документы государственного 
учета реконструированного объ-
екта капитального строитель-
ства.

81. В разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию должны 
быть отражены сведения об объ-
екте капитального строительства 
в объеме, необходимом для осу-
ществления его государственно-
го кадастрового учета. 

Состав таких сведений должен 
соответствовать установленным 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» тре-
бованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях 
технического плана.

82. Не требуется получение 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, если оформление 
прав осуществляется в отноше-
нии объектов незавершенно-
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го строительства. Особенности 
регистрации прав на объекты 
незавершенного строительства 
предусмотрены ст. 25 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», ко-
торая закрепляет необходимость 
представления в регистрирую-
щий орган правоустанавливаю-
щих документов на земельный 
участок, разрешения на строи-
тельство объекта и проектной 
документации (за исключением 
случаев индивидуального жи-
лищного строительства).

83. В соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 
2009 г. № 174-ФЗ до 01 марта 
2015 года не требуется получе-
ние разрешения на ввод объек-
та индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию, 
а также представление данного 
разрешения для осуществления 
технического учета (инвента-
ризации) такого объекта, в том 
числе для оформления и выда-
чи технического паспорта такого 
объекта. 

84. Не требуется выдача раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию в случае строитель-
ства объектов, для которых не 
требуется выдача разрешения 
на строительство.

85. В соответствии с Фе-
деральным законом от 31 де-
кабря 2005 г. № 206-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О введении в 
действие Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции» и некоторые другие зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования градострои-
тельной деятельности» внесены 
изменения в Федеральный за-
кон от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» для 
регистрации права собствен-
ности на созданный или соз-
даваемый объект недвижимого 
имущества, если для его стро-
ительства, реконструкции не 
требуется выдача разрешения 
на строительство, достаточно 
документов, устанавливающих 
или подтверждающих право на 
земельный участок, отведенный 
для создания такого объекта, и 
документов, содержащих опи-
сание такого объекта (в насто-
ящее время - технический па-
спорт на объект).

86. В случае, если разрешение 
на строительство выдавалось до 
введения в действие Градостро-
ительного кодекса РФ или для 
выдачи разрешения на строи-
тельство в соответствии с п. 1 ч. 
1 ст. 4 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации» был представлен 
не градостроительный план зе-
мельного участка, а кадастровый 
план, то застройщику не может 
быть отказано в выдаче разре-
шения на ввод объекта в экс-
плуатацию на основании несоот-
ветствия объекта капитального 
строительства требованиям гра-
достроительного плана земель-
ного участка (ч. 2 ст. 4 указанно-
го Федерального закона).

Раздел 3. 
А Д М И Н И С Т Р АТ И В Н Ы Е 
ПРОЦЕДУРЫ
 
Глава 1. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
А Д М И Н И С Т Р АТ И В Н Ы Х 
ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР)

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

1) прием и регистрация доку-
ментов, необходимых для выда-
чи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

2) рассмотрение представ-
ленных документов;

3) оформление и выдача раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию; 

4) отказ в предоставлении 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

 
Глава 2. БЛОК-СХЕМА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

88. Последовательность ад-
министративных процедур по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги представлена блок-
схемой (Приложение № 1 к ад-
министративному регламенту).

Глава 3. 
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО

89. Основанием для начала 
административной процедуры 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 
является подача в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа заявления на 
имя главы администрации Озер-
ского городского округа с прило-
жением документов, предусмо-
тренных пунктом 51 настоящего 
административного регламента, 
лично от заявителей (Приложе-
ние № 2 к административному 
регламенту).

От имени заявителя докумен-
ты могут быть представлены 
уполномоченным лицом при на-
личии надлежаще оформленных 
документов, устанавливающих 
такое право.

90. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
прием документов, устанавлива-
ет личность заявителя, проверяя 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

91. В ходе приема документов 
от заявителя специалист отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
прием документов, осуществля-
ет проверку представленных до-
кументов:

- на наличие необходимых 
документов согласно перечню, 
указанному в п. 51 и настоящего 
административного регламента;

- на правильность заполнения 
бланка заявления;

- на соответствие представ-
ленных экземпляров оригиналов 
и копий документов друг с дру-
гом;

- на наличие в заявлении и 
прилагаемых к нему документов 
не оговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолко-
вать их содержание. 

92. При подготовке заявления 
и документов не допускается 
применение факсимильных под-
писей.

93. При установлении фактов 
отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия пред-
ставленных документов тре-
бованиям, указанным в п. 51 
настоящего административного 
регламента, специалист отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный 

на прием документов, уве-
домляет заявителя о наличии 
препятствий для исполнения 
муниципальной функции, объ-
ясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков 
представленных документов и 
предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя 
устранить препятствия специ-
алист отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления, упол-
номоченный на прием докумен-
тов, возвращает представлен-
ные документы;

- при несогласии заявителя 
устранить препятствия специ-
алист отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления, упол-
номоченный на прием докумен-
тов, обращает его внимание, что 
указанное обстоятельство может 
препятствовать исполнению му-
ниципальной услуги.

94. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный 
на прием документов, фиксиру-
ет факт получения от заявителя 
пакета документов путем произ-
ведения записи в журнале ре-
гистрации заявлений на выдачу 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, которая содер-
жит: регистрационный номер, 
дату приема заявления, наи-
менование заявителя (застрой-
щика), количество документов и 
наименование документов.

95. Заявителю выдается пер-
вый экземпляр заявления с от-
меткой о дате и входящим но-
мером регистрации, второй 
экземпляр приобщается к посту-
пившим документам. 

96. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
прием документов, формирует 
поступившие документы в дело 
для последующей передачи их 
начальнику Управления, ответ-
ственному за организацию ра-
боты по подготовке документов 
в целях выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

97. Все действия совершают-
ся в день обращения заявителя 
(застройщика).



28 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

№33/105
от 3 СЕНТЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 20

Глава 4. 
РАССМОТРЕНИЕ ПРЕД-
СТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ
 
98. В течение дня, следующе-

го за днем приема и регистра-
ции поступивших документов, 
начальник Управления, ответ-
ственный за организацию ра-
боты по подготовке документов 
в целях выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, 
визирует заявление и через 
секретаря передает комплект 
документов с заявлением на-
чальнику отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченному на рассмо-
трение представленных доку-
ментов.

99. Начальник отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный 
на рассмотрение представлен-
ных документов, осуществляет 
проверку комплектности пред-
ставленных документов, прила-
гаемых к заявлению и полноты 
содержащейся в заявлении ин-
формации. 

100. Начальник отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
рассмотрение представленных 
документов, обязан осуществить 
осмотр объекта капитального 
строительства для проверки его 
соответствия:

- требованиям градостро-
ительного плана земельного 
участка;

- требованиям, установлен-
ным в разрешении на строи-
тельство;

- параметров построенного, 
реконструированного объек-
та капитального строительства 
проектной документации.

В случае если при строитель-
стве, реконструкции объекта ка-
питального строительства осу-
ществляется государственный 
строительный надзор, осмотр 
такого объекта не проводится. 

101. При отсутствии осно-
ваний для отказа, указанных 
в пункте 67 настоящего ад-
министративного регламента, 
начальник отдела подготовки 
градостроительной и исходно-

разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченный на рассмотре-
ние представленных документов 
оформляет разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию по уста-
новленной форме, утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.11.2005 г. № 698 «О форме 
разрешения на строительство 
и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» в ко-
личестве четырех экземпляров 
(Приложения № 3/1, № 3/2, № 
3/3 к административному регла-
менту).

102. Один экземпляр разре-
шения на ввод объекта в эксплу-
атацию визируется начальником 
Управления и далее все экзем-
пляры бланков разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию с 
полным пакетом документов на-
правляются для рассмотрения и 
подписания заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа. 

103. В случае соответствия 
представленных документов вы-
шеназванным требованиям за-
меститель главы администрации 
Озерского городского округа 
подписывает разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию и 
заверяет подпись гербовой пе-
чатью администрации Озерско-
го городского округа.

104. Подписанные экземпля-
ры разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию и представ-
ленные документы передается 
в Управление для последующей 
регистрации и выдачи заявите-
лю.

105. Все действия по рассмо-
трению документов и принятию 
решения осуществляется в те-
чение девяти рабочих дней.

 Глава 5. 
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ВВОД ОБЪЕКТА В ЭЕСПЛУ-
АТАЦИЮ 

106. Основанием для начала 
выдачи документа является под-
писанное заместителем главы 
администрации Озерского го-
родского округа разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

107. В день возвращения 
подписанного разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 
специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно-

разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченный на выдачу до-
кументов, после проведения ре-
гистрации и присвоения номера 
разрешению на ввод объекта в 
эксплуатацию в журнале реги-
страций разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию сооб-
щает заявителю о готовности 
документа по телефонам, ука-
занным в заявлении. 

108. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
выдачу документов, выдает до-
кументы заявителю на основа-
нии представленного паспорта 
или другого документа, удосто-
веряющего личность. В случае 
получения документов доверен-
ным лицом заявителя предъяв-
ляется доверенность.

Заявителю передаются два 
экземпляра разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с по-
следующей росписью в журна-
ле выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, удосто-
веряющей получение данного 
документа.

109. Третий экземпляр разре-
шения на ввод объекта в эксплу-
атацию с приложенным пакетом 
документов формируется в дело 
для передачи на хранение в ар-
хив Управления. 

110. Четвертый экземпляр 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в течение 7 дней 
со дня подписания в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 57 Градострои-
тельного кодекса передается в 
отдел геолого-геодезического 
надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности Управления для 
размещения их в единой инфор-
мационной системе. 

Глава 6. 
ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ  НА ВВОД ОБЪЕКТА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

111. При обнаружении на-
чальником отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управле-
ния, ответственным за провер-
ку представленных документов, 
несоответствие требованиям, 
установленным настоящим ад-
министративным регламентом, 
в течение одного дня составля-

ется и передается начальнику 
Управления проект уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
на бланке администрации Озер-
ского городского округа. К про-
екту прилагаются документы, на 
основании которых было подго-
товлено уведомление об отказе 
в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Проект уведомления об отка-
зе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию гото-
виться в двух экземплярах. 

112. Уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию должно со-
держать основания, по которым 
запрашиваемое разрешение не 
может быть представлено, а так-
же порядок обжалования такого 
решения. 

113. Проект мотивированного 
уведомления об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию визируется на-
чальником Управления и вместе 
с документами, представленны-
ми заявителем (застройщиком), 
направляется для подписания 
заместителю главы админи-
страции Озерского городского 
округа. 

114. Заместитель главы адми-
нистрации Озерского городско-
го округа рассматривает проект 
уведомления об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и прилагаемые 
к нему документы. По итогам 
рассмотрения заместитель гла-
вы администрации Озерского 
городского округа подписывает 
отказ или возвращает проект 
уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на доработку. 

115. Основанием для возвра-
та проекта уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию на 
доработку может являться:

- оформление проекта уве-
домления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию с нарушением 
установленной формы;

- выводы, изложенные специ-
алистом в проекте уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, 
противоречат действующему за-
конодательству;

- иные основания в соответ-
ствии с компетенцией заме-
стителя главы администрации 
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Озерского городского округа.

116. В случае возврата заме-
стителем главы администрации 
Озерского городского округа 
документов, начальник отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, ответственный за 
проверку представленных до-
кументов на соответствие тре-
бованиям, установленным на-
стоящим административным 
регламентом, в зависимости 
от оснований возврата обязан 
устранить выявленные наруше-
ния.

117. Подписанный заместите-
лем главы администрации Озер-
ского городского округа итого-
вый документ – уведомление 
об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
передается в Управление для 
регистрации в журнале выдачи 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

118. Все действия по рассмо-
трению документов и принятию 
решения о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется в течение девя-
ти рабочих дней.

119. В день возвращения под-
писанного уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 
специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченный на выдачу до-
кументов, регистрирует и при-
сваивает номер уведомлению об 
отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в 
журнале регистраций разреше-
ний на ввод объекта в эксплуа-
тацию. 

120. Специалист отдела под-
готовки градостроительной и 
исходно-разрешительной до-
кументации для строительства 
Управления, уполномоченный на 
выдачу документов, уведомляет 
заявителя по телефону об отка-
зе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, при на-
личии адреса электронной по-
чты заявителя пересылает ему 
электронную версию уведомле-
ния об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплу-
атацию. 

121. При обращении заявителя 
специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно-

разрешительной документации 
для строительства Управления, 
уполномоченный на выдачу до-
кументов, удостоверяется, что 
получатель является именно тем 
лицом, на чье имя оформлено 
уведомление об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, либо лицом, на 
которого надлежащим образом 
оформлена доверенность на по-
лучение итогового документа.

122. Заявителю передается 
один экземпляр уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию с 
последующей росписью в жур-
нале выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, 
удостоверяющей получение 
данного документа.

Один экземпляр уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
хранится в системе делопроиз-
водства Управления.

123. Вместе с уведомлением 
об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
получателю возвращаются все 
представленные им документы. 
Перечень возвращаемых доку-
ментов указывается в уведомле-
нии.

124. Решение (уведомление) 
об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
может быть обжаловано в судеб-
ном порядке.

Раздел 4. 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

125. Текущий контроль за 
соблюдением последователь-
ности действий, определенных 
административными проце-
дурами по исполнению муни-
ципальной услуги и приняти-
ем решений специалистами 
Управления осуществляется 
начальником Управления, от-
ветственным за организацию 
работы по исполнению муници-
пальной услуги.

126. Текущий контроль за 
полнотой и качеством испол-
нения муниципальной функции 
включает в себя проведение 
проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-

алистов Управления. 

127. Периодичность осущест-
вления текущего контроля со-
ставляет один раз в год. 

128. По результатам про-
веденных проверок в случае 
выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством. 

129. Персональная ответ-
ственность специалистов Управ-
ления, предоставляющих муни-
ципальную услугу, закрепляется 
в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства.

Раздел 5. 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
Глава 1. 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ

130. Заявитель имеет право 
на обжалование действий (без-
действия), решений, принятых 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в досудебном 
порядке. 

131. Заявитель может об-
ратиться с заявлением и (или) 
жалобой (далее - обращение) 
устно, либо письменно на дей-
ствия (бездействие), принятое 
решение непосредственно к на-
чальнику Управления (Приложе-
ние № 5 к административному 
регламенту).

132. Заявитель также может 
обратиться с соответствую-
щим обращением устно к заме-
стителю главы администрации 
Озерского городского округа, 
курирующему предоставление 
муниципальной услуги, либо 
письменно на имя главы адми-
нистрации Озерского город-
ского округа через отдел доку-
ментационного обеспечения и 
контроля администрации Озер-
ского городского округа. 

Прием и рассмотрение обра-
щений граждан осуществляется 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обраще¬ний граждан Россий-
ской Федерации» и Регламен-
том администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

133. При письменном обра-
щении в обязательном порядке 
в обращении указывается: 

- наименование органа, в ко-
торый направляется письменное 
обращение, либо соответствую-
щего должностного лица; 

- фамилия, имя, отчество за-
явителя либо полное наимено-
вание организации для юриди-
ческого лица; 

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

- суть обращения; 
- личная подпись (подпись 

уполномоченного представите-
ля) и дата. 

 В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявители прилагают к письмен-
ному обращению документы и 
материалы либо их копии.

134. Письменное обращение 
должно быть написано разбор-
чивым почерком, позволяющим 
рассмотреть поступившее обра-
щение.

 Обращение заявителя, со-
держащее нецензурные выра-
жения, либо не позволяющее 
установить лицо, обратившееся 
с соответствующим обращени-
ем, рассмотрению не подлежит.

135. Если в результате рас-
смотрения обращение признано 
обоснованным, то принимается 
решение о привлечении к ответ-
ственности специалиста Управ-
ления, допустившего нарушение 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги требований дей-
ствующего законодательства, 
настоящего административного 
регламента и повлекшее за со-
бой обращение. 

136. Если в ходе рассмотре-
ния обращение признано не 
обоснованным, заявителю на-
правляется сообщение о резуль-
тате рассмотрения обращения с 
указанием причин, почему оно 
признано не обоснованным. 

137. Обращение считается 
разрешенным, если рассмотре-
ны все поставленные в нем во-
просы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных 
в обращении вопросов. 

Глава 2. 
ПОРЯДОК СУДЕБНОГО ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ
 
138. Заявители вправе об-

жаловать решения, принятые 
в ходе предоставления муни-
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БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц 
администрации Озерского городского округа в судебном по-
рядке.

139. Заявление об оспаривании действия (бездействие) может 
быть подано гражданином в суд по месту жительства или месту 
нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего, действие (бездействие) которого оспа-
ривается.

140. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав и свобод.

141. В случае если действия (бездействие), принятое реше-
ние в ходе предоставления муници¬пальной услуги затрагивает 
права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании 
действия (бездействия) должностных лиц администрации Озер-
ского городского округа подается в Арбитражный суд Челябин-
ской области.

142. Заявление может быть подано в Арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня, когда заявителю (гражданину, организации) 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов, если 
иное не установлено федеральным законом.

Начальник Управления 
архитектуры 

и градостроительства 
администрации

Озерского 
городского округа 

С.Б. Молокотин
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ПРОТОКОЛ  № 3
от 03 сентября 2012 г.

 о результатах аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды 

двух земельных участков для жилищного строительства: 
в районе жилого дома по ул.Мира, 13, в поселке Метлино города Озерска, 

в районе жилого дома по ул. Шолохова, 20, в поселке Метлино города Озерска
по Лоту № 1

Организатор торгов – Управ-
ление имущественных отноше-
ний администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, адрес: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Блюхера,2а, 
тел (факс): 8 (35130) 2-45-48.

Предмет аукциона: 
по Лоту № 1 – право на за-

ключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного 
строительства, в 8 м на запад от 
ориентира – жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Мира, 13;

 
Местоположение земельно-

го участка: 
по Лоту № 1 – земельный уча-

сток находится в 8 м на запад от 
ориентира – жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Мира, д. 13.;

Кадастровый номер земель-
ного участка:

Лот № 1 – 74:13:1002003:861. 
Земельный участок находится в 
государственной собственности.

Категория земель по Лоту № 1 
- земли населенных пунктов

 
Сведения о границах зе-

мельного участка и об ограни-
чениях его использования: 

Лот № 1:
Земельный участок находит-

ся в 8 м на запад от ориентира 
– жилой дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, по-
селок Метлино, ул. Мира, д. 13. 
Участок расположен в 1,5 км 
от исторически сложившегося 
«центра» поселка Метлино, в 
700 м от здания администрации 
поселка, в 1 км от пожарной ча-
сти, в 700 м от поселковой по-
ликлиники. Площадь земельного 
участка 0,7236 га. Участок рав-
нинный, имеет незначительную 
древесно-кустарниковую рас-
тительность. В одном месте на 
поверхности видны невысокие 

скалистые выступы. На терри-
тории участка расположены не-
сколько технических колодцев. 
Вокруг участка расположены 
многоэтажные и индивидуаль-
ные жилые дома. Земельный 
участок свободен от застройки. 
В границах земельного участка 
имеется водопровод, в непо-
средственной близости от зе-
мельного участка расположены 
воздушные электрические сети 
0,4 кВ, канализационные и те-
пловые сети, расположенные 
вдоль ул.Шолохова. Ограниче-
ния в использовании имеются 
в части охранной зоны водо-
провода. Земельный участок 
примыкает к улице Шолохова, 
выполненной в асфальтовом по-
крытии.

Разрешенное использова-
ние земельного участка по 
Лоту № 1: 

Земельный участок предназна-
чен для застройки многоквартир-
ными многоэтажными (4-5 этажей) 
жилыми домами, допускается раз-
мещение объектов социального и 
культурно-бытового обслужива-
ния населения, преимущественно 
местного значения. 

На земельном участке раз-
решается возведение вспомога-
тельных строений и сооружений, 
в том числе: детских площадок 
с элементами озеленения, пло-
щадок для отдыха с элементами 
озеленения; площадок для выгула 
собак с элементами озеленения; 
автостоянок для временного хра-
нения индивидуальных легковых 
автомобилей; ЦТП, ТП.

Уточненные технические усло-
вия подключения объектов жи-
лищного строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение 
определяются плановой потреб-
ностью строящегося объекта и 
будут выданы после определения 
нагрузок и посадки жилых домов.

Лот № 1
Электроснабжение: 

1. Подключение предусмо-
треть от ТП-32 М, 1 СШ ф.2 и 2 
СШ ф.7 (резервы) кабельными 
вводами.

2. Разрешенная мощность 
Рр=300 кВт, Uном=380 В.

3. По надежности обеспече-
ния электроснабжения объекты 
жилищного строительства отно-
сятся к 3 категории.

4. Выполнение изменений со 
стороны Сетевой организации – 
замена силовых трансформато-
ров на 400 кВА в ТП 32 М на обеих 
секциях.

5. Проектом предусмотреть 
кабельное электроснабжение с 
сечением на необходимую на-
грузку.

6. Внутреннюю эл. проводку 
выполнить согласно требованиям 
ПУЭ.

7. Все электрооборудование 
должно удовлетворять требовани-
ям ГОСТ и быть промышленного 
изготовления, иметь сертификат.

8. Иные условия, в соответ-
ствии с техническими условиями 
от 20.03.2012 № 12/08.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке под-

ключения к газопроводу – про-
ектное 0,0015 МПа, фактическое 
0,0014 МПа.

2. Диаметр, координаты га-
зопровода в точке подключения: 
существующий стальной надзем-
ный газопровод D=57 мм на фа-
саде жилого дома ул.Мира, 13.

3. Материал трубы и тип изо-
ляции (при наличии) в точке под-
ключения: сталь.

4. При рассмотрении вари-
антов подземной прокладки га-
зопровода отдать предпочтение 
строительству газопроводов из 
полиэтиленовых труб. Обозначить 
место расположения и глубину за-
ложения газопровода металличе-
ским проводником.

5. Иные условия, в соответ-
ствии с техническими условиями 
от 26.03.2012 № 297/12.

Обременения земельного 
участка по Лоту № 1 не уста-

новлены.

II. ИТОГИ АУКЦИОНА

Победитель аукциона по 
Лоту № 1: 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «АрхСтройПро-
ект» (456783, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Космонав-
тов, д. 20А). 

Цена права на заключение 
договора аренды земельного 
участка (размер арендной платы) 
для жилищного строительства, в 8 
м на запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, го-
род Озерск, поселок Метлино, ул. 
Мира, 13:

2 882 800 (два миллиона во-
семьсот восемьдесят две тысячи 
восемьсот) руб. 00 коп. 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕ-
ДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона по 
Лоту № 1 обязуется:

- в срок не ранее, чем через 
10 (десять) дней со дня разме-
щения информации о результатах 
аукциона на официальном сай-
те торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га http://www.ozerskadm.ru и не 
позднее, чем через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения аук-
циона заключить в Управлении 
имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа договор аренды земельно-
го участка;

- в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания договора аренды 
и акта приема-передачи земель-
ного участка внести 50% от обще-
го размера заявленной арендной 
платы (с учетом внесенного за-
датка); 

- в течение 9 (девяти) меся-
цев со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи 
земельного участка внести 30% 

Иная официальная 
информация



Организатор торгов – Управ-

ление имущественных отношений 

администрации Озерского город-

ского округа Челябинской обла-

сти, адрес: Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Блюхера,2а, тел 

(факс): 8 (35130) 2-45-48.

Предмет аукциона: 

по Лоту № 2 – право на за-

ключение договора аренды зе-

мельного участка для жилищного 

строительства, в 14 м на юг от 

ориентира – жилой дом, распо-

ложенного по адресу: Россия, Че-

лябинская область, город Озерск, 

поселок Метлино, ул. Шолохова, 

20.

 

Местоположение земельно-

го участка: 

по Лоту № 2 – земельный уча-

сток находится в 14 м на юг от 

ориентира – жилой дом, распо-

ложенного по адресу: Россия, Че-

лябинская область, город Озерск, 

поселок Метлино, ул. Шолохова, 

д. 20.

Кадастровый номер земель-

ного участка:

Лот № 2 – 74:13:1002003:860. 

Земельный участок находится в 

государственной собственности.

Категория земель по Лоту № 

1, Лоту № 2 - земли населенных 

пунктов

 

Сведения о границах зе-

мельных участков и об ограни-

чениях их использования: 

Лот № 2:

Земельный участок находит-

ся в 14 м на юг от ориентира 

– жилой дом, расположенно-

го по адресу: Россия, Челябин-

ская область, город Озерск, по-

селок Метлино, ул.Шолохова, 

д. 20. Участок расположен в 1,5 

км от исторически сложившего-

ся «центра» поселка Метлино, в 

700 м от здания администрации 

поселка, в 1 км от пожарной ча-

сти, в 700 м от поселковой по-

ликлиники. Площадь земельного 

участка 0,595 га. Участок рав-

нинный, имеет незначительную 

древесно-кустарниковую расти-

тельность. В одном месте на по-

верхности видны невысокие ска-

листые выступы. Вокруг участка 

расположены многоэтажные и 

индивидуальные жилые дома. 

Земельный участок свободен от 

застройки. В границах земельно-

го участка инженерные коммуни-

кации отсутствуют, ближайшие 

воздушные электрические сети 

0,4 кВ, водопроводные, канали-

зационные и тепловые сети рас-

положены вдоль ул.Шолохова. 

Ограничения в использовании 

отсутствуют. Земельный участок 

примыкает к ул.Шолохова, вы-

полненной в асфальтовом по-

крытии.

Разрешенное использование 

земельного участка по Лоту № 2: 

Земельный участок предназна-

чен для застройки многоквартир-

ными многоэтажными (4-5 этажей) 

жилыми домами, допускается раз-

мещение объектов социального и 

культурно-бытового обслужива-

ния населения, преимущественно 

местного значения. 

На земельном участке раз-

решается возведение вспомога-

тельных строений и сооружений, 

в том числе: детских площадок 

с элементами озеленения, пло-

щадок для отдыха с элементами 

озеленения; площадок для выгула 

собак с элементами озеленения; 

автостоянок для временного хра-

нения индивидуальных легковых 

автомобилей; ЦТП, ТП.

Уточненные технические усло-

вия подключения объектов жи-

лищного строительства к сетям 

инженерно-технического обеспе-

чения и плата за подключение 

определяются плановой потреб-

ностью строящегося объекта и 

будут выданы после определения 

нагрузок и посадки жилых домов.

Лот № 2

Электроснабжение: 

1. Подключение предусмо-

треть от ТП-32 М, 1 СШ ф.2 и 2 

СШ ф.7 (резервы) кабельными 

вводами.

2. Разрешенная мощность 

Рр=300 кВт, Uном=380 В.

3. По надежности обеспече-

ния электроснабжения объекты 

жилищного строительства отно-

сятся к 3 категории.

4. Выполнение изменений со 

стороны Сетевой организации – 

замена силовых трансформато-

ров на 400 кВА в ТП 32 М на обеих 

секциях.

5. Проектом предусмотреть 

кабельное электроснабжение с 

сечением на необходимую на-

грузку.

6. Внутреннюю эл. проводку 

выполнить согласно требованиям 

ПУЭ.

7. Все электрооборудование 

должно удовлетворять требовани-

ям ГОСТ и быть промышленного 

изготовления, иметь сертификат.

8. Иные условия, в соответ-

ствии с техническими условиями 

от 20.03.2012 № 12/08.

Газоснабжение:

1. Давление газа в точке под-

ключения к газопроводу – про-

ектное 0,0015 МПа, фактическое 

0,0014 МПа.

2. Диаметр, координаты га-

зопровода в точке подключения: 

существующий стальной надзем-

ный газопровод D=57 мм на фа-

саде жилого дома ул. Шолохова, 

20.

3. Материал трубы и тип изо-

ляции (при наличии) в точке под-

ключения: сталь.

4. При рассмотрении вари-

антов подземной прокладки га-

зопровода отдать предпочтение 

строительству газопроводов из 

полиэтиленовых труб. Обозначить 

33В 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

№33/105
от 3 СЕНТЯБРЯ 2012

ПРОТОКОЛ № 3 
от 03 сентября 2012 г.

 о результатах аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды 

двух земельных участков для жилищного строительства: 
в районе жилого дома по ул.Мира, 13, в поселке Метлино города Озерска, 

в районе жилого дома по ул. Шолохова, 20, в поселке Метлино города Озерска
по Лоту № 2

окончание на странице 34

от общего размера заявленной 
арендной платы;

- в срок не позднее 18 (восем-
надцати) месяцев со дня подписа-
ния договора аренды и акта прие-
ма-передачи земельного участка. 
внести оставшиеся 20% от обще-
го размера заявленной арендной 
платы; 

- произвести в месячный срок 
государственную регистрацию 
договора аренды земельного 
участка в органе по государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество.

2. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от подпи-
сания протокола о результатах 

аукциона или от заключения до-
говора аренды земельного участ-
ка, торги признаются не состояв-
шимися, а внесенный задаток не 
возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИ-
ТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Цена права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка по Лоту № 1 вносится по сле-
дующим реквизитам:

Наименование получателя пла-
тежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской об-
ласти (Управление имуществен-

ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области);

ИНН/КПП 
7422022380/742201001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск;

БИК 047501001; 
ОКАТО 75543000000
Р/с 40101810400000010801,
к/с - нет
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120;
Назначение платежа: 
по лоту № 1 «Цена права на 

заключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного 
строительства, в 8 м на запад от 

ориентира – жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Мира, 13».

Организатор аукциона:
Начальник Управления 
имущественных отношений
администрации Озерского 
городского округа
Б.В.Джунушалиев

Победитель аукциона:
Директор общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«АрхСтройПроект»
О.В.Ментюгов 



место расположения и глубину за-

ложения газопровода металличе-

ским проводником.

5. Иные условия, в соответ-

ствии с техническими условиями 

от 26.03.2012 № 298/12.

Обременения земельного 

участка по Лоту № 2 не установ-

лены.

II. ИТОГИ АУКЦИОНА

Победитель аукциона по 

Лоту № 2: 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Жилищно-стро-

ительное инвестирование», 

 456789, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. К-Маркса, 

д. 29В. 

Цена права на заключение 

договора аренды земельного 

участка (размер арендной платы) 

для жилищного строительства, в 

14 м на юг от ориентира – жилой 

дом, расположенного по адресу: 

Россия, Челябинская область, го-

род Озерск, поселок Метлино, ул. 

Шолохова, 20:

4 992 000 (четыре миллиона 

девятьсот девяносто две тысячи ) 

рублей

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕ-

ДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона по 

Лоту № 2 обязуется:

- в срок не ранее, чем через 

10 (десять) дней со дня разме-

щения информации о результатах 

аукциона на официальном сай-

те торгов http://www.torgi.gov.ru и 

на официальном Интернет-сайте 

органов местного самоуправле-

ния Озерского городского окру-

га http://www.ozerskadm.ru и не 

позднее, чем через 20 (двадцать) 

дней после дня проведения аук-

циона заключить в Управлении 

имущественных отношений адми-

нистрации Озерского городского 

округа договор аренды земельно-

го участка;

- в течение 10 (десяти) дней со 

дня подписания договора аренды 

и акта приема-передачи земель-

ного участка внести 50% от обще-

го размера заявленной арендной 

платы (с учетом внесенного за-

датка); 

- в течение 9 (девяти) меся-

цев со дня подписания договора 

аренды и акта приема-передачи 

земельного участка внести 30% 

от общего размера заявленной 

арендной платы;

- в срок не позднее 18 (восем-

надцати) месяцев со дня подписа-

ния договора аренды и акта прие-

ма-передачи земельного участка. 

внести оставшиеся 20% от обще-

го размера заявленной арендной 

платы; 

- произвести в месячный срок 

государственную регистрацию 

договора аренды земельного 

участка в органе по государствен-

ной регистрации прав на недви-

жимое имущество.

2. При уклонении или отказе 

победителя аукциона от подпи-

сания протокола о результатах 

аукциона или от заключения до-

говора аренды земельного участ-

ка, торги признаются не состояв-

шимися, а внесенный задаток не 

возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИ-

ТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕ-

НЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Цена права на заключение до-

говора аренды земельного участ-

ка по Лоту № 2 вносится по сле-

дующим реквизитам:

Наименование получателя пла-

тежа: Управление Федерального 

казначейства по Челябинской об-

ласти (Управление имуществен-

ных отношений администрации 

Озерского городского округа Че-

лябинской области);

ИНН/КПП 

7422022380/742201001; 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской обла-

сти г. Челябинск;

БИК 047501001; 

ОКАТО 75543000000

Р/с 40101810400000010801,

к/с - нет

КБК 331 1 11 05012 04 0000 120;

Назначение платежа: 

по Лоту № 2 «Цена права на за-

ключение договора аренды земель-

ного участка для жилищного строи-

тельства, в 14 м на юг от ориентира 

– жилой дом, расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская об-

ласть, город Озерск, поселок Мет-

лино, ул. Шолохова, 20».

Организатор аукциона:

Начальник Управления 

имущественных отношений 

администрации Озерского

городского округа 

Б.В.Джунушалиев 

Победитель аукциона:

Генеральный директор 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Жилищно-строительное 

инвестирование» 

С.В.Семенов

Во исполнение распоряже-
ния председателя Контрольного 
бюро Озерского городского окру-
га от 23.04.2012 № 16 проведено 
плановое контрольное меропри-
ятие в муниципальном бюджет-
ном учреждении Дворец культуры 
«Маяк» (далее – Учреждение) по 
вопросу эффективности расхо-
дования бюджетных средств и 
использования муниципального 
имущества за 2010, 2011 годы и 
текущий период 2012 года.

1. Общие сведения об уч-
реждении

Местонахождение (юридиче-
ский адрес): 456780, Российская 
Федерация, Челябинская область, 
город Озёрск, улица Блюхера, 
дом 22.

Ведомственная принадлеж-
ность: Управление культуры адми-
нистрации Озерского городского 

округа Челябинской области.
Учредитель: Администрация 

Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Устав Учреждения утвержден 
постановлением главы г. Озер-
ска Челябинской области от 
10.04.2000 № 257. В проверяемый 
период в устав вносились изме-
нения и дополнения постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа от 21.10.2010 № 
3729.

Постановлением заместителя 
главы Озерского городского окру-
га от 16.12.2011 № 3631 «О пере-
именовании Муниципального уч-
реждения Дворца культуры «Маяк» 
и утверждении устава учреждения 
в новой редакции» учреждение 
переименовано в Муниципальное 
бюджетное учреждение Озерско-
го городского округа.

Учреждение имеет статус юри-
дического лица, обладает всеми 

его правами.
Основными видами деятельно-

сти Учреждения являются: 
- организация и проведение 

массовых мероприятий: концер-
тов, спектаклей, представлений и 
т.д.;

- развитие студий, клубов по 
интересам и любительских объ-
едений;

- методическое обеспечение 
культурно-досуговой деятельно-
сти;

- оказание услуг и выполнение 
работ по договорам и контрактам;

- разработка проектов целевых 
комплексных программ по основ-
ным направлениям культурно-до-
сугового обслуживания населе-
ния.

Учреждение может осущест-
влять предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятель-
ность, если это служит достиже-
нию уставных целей.

К предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
Учреждения относятся:

- оказание услуг по предо-
ставлению в прокат сценических 
костюмов и другого реквизита, 
музыкальных инструментов, све-
товой и звуковой аппаратуры;

- организация и проведение 
выставок-продаж, рекламных ак-
ций мероприятий досуга;

- оказание услуг по созданию 
условий для государственной ре-
гистрации заключения брака;

- предоставление услуг на до-
говорной основе по проведению 
семинаров, стажировок, практик, 
собраний, творческих лаборато-
рий, тренингов;

- проведение досуговых меро-
приятий на выезде по заказам;

- проведение для отдельных 
предприятий праздничных меро-
приятий;

- предоставление сценических 
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ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро 
Озерского городского округа 

в муниципальном бюджетном учреждении 
Дворец культуры «Маяк», 
от 29 мая 2012 года № 8



площадок для проведения га-
строльных и выездных мероприя-
тий иным организациям;

- создание рекламно-инфор-
мационной продукции;

- сдача в аренду помещений.
Учреждение имеет в оператив-

ном управлении муниципальное 
имущество, необходимое для осу-
ществления своих полномочий. 
Собственником имущества Уч-
реждения является Озерский го-
родской округ.

Ответственными за финансо-
во-хозяйственную деятельность в 
Учреждении в проверяемом пери-
оде являлись:

- директор учреждения - Само-
руковская Маргарита Алексеевна 
(назначена постановлением главы 
г. Челябинска-65 от 09.09.1993 № 
1635);

- главный бухгалтер учрежде-
ния - Чичасова Лидия Николаев-
на (принята на должность при-
казом директора Учреждения от 
19.01.1998 № 4а).

2. Проверка исполнения 
бюджетных смет, смет до-
ходов и расходов от прино-
сящей доход деятельности 
Учреждения за период с 
01.01.2010 по 01.04 2012

2010 год

1. В 2010 году Учреждению ут-
верждено бюджетных ассигнова-
ний в размере 38 936 131,23 ру-
блей. В соответствии с отчетными 
данными об исполнении бюджета 
за 2010 год кассовые расходы со-
ставили 38 280 532,10 рублей или 
99% от утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

2. При исполнении плановых 
назначений выполнены меропри-
ятия в рамках целевых программ, 
а именно:

2.1. По программе «Пожарная 
безопасность муниципальных уч-
реждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского город-
ского округа на 2010 и средне-
срочный период до 2012 года» 
Учреждению утверждено бюджет-
ных ассигнований в размере 846 
500,00 рублей, в том числе из об-
ластного бюджета 30 000,24 ру-
блей. Реализация программных 
мероприятий осуществлялась Уч-
реждением на основе договоров.

В 2010 году в рамках реализа-
ции основных мероприятий целе-
вой программы Учреждением за-
ключено 16 договоров на общую 
сумму 845 937,54 рублей.

Кассовые расходы по испол-
нению договорных обязательств 
в рамках реализации программ-
ных мероприятий составили 845 
937,54 рублей или 99,9% от ут-
вержденных бюджетных ассигно-
ваний. 

В ходе проверки исполнения 
договоров, заключенных Учреж-

дением в рамках реализации про-
граммных мероприятий установ-
лено:

Учреждением заключен дого-
вор от 01.12.2010 № 17/12 с ООО 
«Каслинское литье» на выполне-
ние работ по демонтажу и уста-
новке решеток окон по объектам: 
МДК «Энергетик» п. Новогор-
ный, Центр эстетического разви-
тия расположенный по адресу: г. 
Озерск, ул. Советская, 30.

В соответствии с локально-
сметным расчетом на объектах 
должно быть демонтировано и 
установлено распашных решеток 
в количестве:

- 25 штук - МДК «Энергетик» п. 
Новогорный;

- 19 штук - Центр эстетическо-
го воспитания ул. Советская, 30.

При проведении фактического 
осмотра объемов выполненных 
работ установлено:

- на объекте МДК «Энергетик» 
п. Новогорный демонтировано и 
установлено распашных решеток 
в количестве 10 штук (25 штук по 
КС-2);

- на объекте Центр эстетиче-
ского воспитания ул. Советская, 
30 демонтировано и установле-
но распашных решеток в количе-
стве 8 штук (19 штук по КС-2), о 
чем составлены акты осмотра от 
23.05.2012 №№ 1,2.

Стоимость оплаченных, но не 
выполненных работ составила 21 
757,72 рублей. Расчет произведен 
по данным акта о приемке выпол-
ненных работ от 23.12.2010 № 1.

2.2. По программе «Молодежь 
Озерска» Учреждению утверж-
дены бюджетные ассигнования в 
размере 100 000,00 рублей, в том 
числе из областного бюджета 60 
000,00 рублей. 

В 2010 году в рамках реализа-
ции основных мероприятий це-
левой программы Учреждением 
заключено договоров на общую 
сумму 100 000,00 рублей.

Кассовые расходы по испол-
нению договорных обязательств 
в рамках реализации программ-
ных мероприятий составили 100 
000,00 рублей или 100% от ут-
вержденных бюджетных ассигно-
ваний. 

В ходе проверки исполнения 
договоров, заключенных Учреж-
дением в рамках реализации про-
граммных мероприятий наруше-
ний не установлено.

2011 год

1. В 2011 году Учреждению ут-
верждено бюджетных ассигно-
ваний в сумме 49 215 745,13 ру-
блей. В соответствии с отчетными 
данными об исполнении бюджета 
за 2011 год кассовые расходы со-
ставили 48 497 955,51 рублей или 
98,5% от утвержденных бюджет-
ных ассигнований. 

2. При исполнении плановых 
назначений выполнены меропри-

ятия в рамках целевых программ:
2.1. По программе «Молодежь 

Озерска» Учреждению утверж-
дено бюджетных ассигнований в 

размере 90 000,24 рублей, в том 
числе из областного бюджета 30 
000,24 рублей

Реализация программных ме-
роприятий осуществлялась Уч-
реждением на основе договоров.

В 2011 году Учреждением за-
ключен 21 договор на общую сум-
му 90 000,24 рублей. Кассовые 
расходы по исполнению договор-
ных обязательств в рамках реали-
зации программных мероприятий 
составили 90 000,24 рублей или 
100% от утвержденных бюджет-
ных ассигнований.

2.2. По программе «Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского 
городского округа Челябинской 
области на 2010 – 2020 годы» Уч-
реждению утверждено бюджет-
ных ассигнований в размере 224 
700,00 рублей.

Реализация программных ме-
роприятий осуществлялась Уч-
реждением на основе договоров. 

В 2011 году Учреждением за-
ключено 2 договора на общую 
сумму 59 700,00 рублей и 1 муни-
ципальный контракт на сумму 165 
000,00 рублей. Кассовые расходы 
по исполнению договорных обяза-
тельств в рамках реализации про-
граммных мероприятий составили 
224 700,00 рублей или 100% от 
утвержденных бюджетных ассиг-
нований.

Текущий период 2012 года (1 
квартал)

1. По состоянию на 01.04.2012 
Учреждению доведено лимитов 
бюджетных обязательств в сумме 
41 339 600,00 рублей. В соответ-
ствии с отчетными данными об 
исполнении бюджета по состоя-
нию на 01.04.2012 кассовые рас-
ходы составили 7 690 350,85 ру-
блей.

2. При исполнении плано-
вых назначений по состоянию на 
01.04.2012 мероприятия в рамках 
реализации целевых программ 
Учреждением не выполнялись.

3. Проверка полноты по-
ступления и использования 
средств от приносящей до-
ход деятельности

В проверяемом периоде Уч-
реждением получено средств от 
приносящей доход деятельности:

(в рублях)

В соответствии с уставом Уч-
реждение самостоятельно уста-
навливает цены (тарифы) на плат-
ные услуги и продукцию, включая 
цены на билеты, в соответствии 
с прейскурантом, утверждаемым 
приказом директора.

Проверкой установлено:
1. В нарушение п. 4 ст. 17 

гл. 3 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» тарифы на услуги, 
предоставленные Учреждением в 
период с 01.01.2010 по 01.01.2012, 
не утверждены решением органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа. 

2. В нарушение п. 4.2 уста-
ва Учреждения (в редакции от 
21.10.2010 № 3729), п. 4.8 устава (в 
редакции от 16.12.2011 № 3631) в 
период с 01.01.2012 по 01.04.2012 
предоставлялись помещения в 
здании ДК «Маяк» сторонним ор-
ганизациям под проведение вы-
ставок-продаж без заключения 
договоров. 

Сумма доходов, полученная 
учреждением от предоставления 
помещений во временное пользо-
вание, составила:

- по состоянию на 01.01.2011 - 
230 800,00 рублей;

- по состоянию на 01.01.2012 - 
402 300,00 рублей;

- по состоянию на 01.04.2012 - 
220 190,00 рублей.

С 01.04.2012 Учреждением за-
ключаются договоры со сторонни-
ми организациями на совместное 
проведение мероприятий (выста-
вок-продаж). 

Оплата данных услуг произво-
дится путем внесения наличных 
денежных средств в кассу учреж-
дения по квитанции (по форме ут-
вержденной письмом Министер-
ства финансов РФ от 20.04.1995 
№ 16-00-30-35).

4. Проверка расчетов с по-
дотчетными лицами

Расчеты с подотчетными лица-
ми проверены с использованием 
данных журналов операций расче-
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тов с подотчетными лицами, кас-
совых книг за 2010 – 2012 годы.

При проверке расчетов с по-
дотчетными лицами за 2010, 2011 
годы выявлены следующие нару-
шения:

- в нарушение п.26 Положения 
о направлении работников в слу-
жебные командировки, утверж-
денного Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.10.2008 № 749, 
отсутствуют служебные задания 
для направления в командировку 
и отчет о его выполнении;

- при проверке выплаты суточ-
ных установлено, что в нарушение 
ст. 168 Трудового кодекса РФ не 
в полном объеме оплачены суточ-
ные расходы работникам в сумме 
200,00 рублей. 

5. Проверка ведения кассо-
вых операций

Ведение кассовых операций 
в учреждении осуществляет за-
ведующая билетной кассой Кузь-
менко Н.В., с которой заключен 
договор о полной материальной 
ответственности.

Учет кассовых операций ведет-
ся в Кассовой книге (ф. 0504514), 
оформление которой соответству-
ет требованиям «Порядка ведения 
кассовых операций в Российской 
Федерации», утвержденного ре-
шением совета директоров ЦБ РФ 
от 22.09.1993 № 40.

Лимит остатка наличных денег 
в кассе, установленный Отделе-
нием Федерального казначейства 
по городу Озерску в проверенном 
периоде соблюдался.

Проверкой установлены нару-
шения Федерального закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» в части заполне-
ния унифицированных форм пер-
вичной учетной документации, а 
именно не заполнены обязатель-
ные реквизиты в документах. В 
период проверки нарушения были 
устранены.

6. Проверка расчетов по 
оплате труда

Вопросы оплаты труда штатных 
работников Учреждения регла-
ментируются:

- Положением об оплате труда 
работников муниципальных учреж-
дений культуры Озерского город-
ского округа, размерах, порядке и 
условиях применения стимулиру-
ющих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий и дру-
гих выплат), утвержденного поста-
новлением главы Озерского город-
ского округа от 05.03.2007 № 334;

- Коллективным договором 
на 2010 – 2012 годы, утвержден-
ным решением общего собра-
ния работников МУ ДК «Маяк» от 
09.12.2009 № 52;

- Положением об оплате тру-
да работников Муниципально-

го учреждения Дворца культуры 
«Маяк»;

- Положением о материальном 
стимулировании и депремирова-
нии работников Муниципально-
го учреждения Дворца культуры 
«Маяк»;

- с 1 января 2011 года Поло-
жением об оплате труда работни-
ков муниципального учреждения 
Дворца культуры «Маяк», утверж-
денным приказом руководителя 
от 24.11.2010 № 02/54.

Штатными расписаниями на 
2010 год предусматривалась чис-
ленность работников 292,0 еди-
ницы с месячным фондом опла-
ты труда 1 611 965,29 рублей (с 
01.09.2010 – 1 613 756,22 рублей). 
Штатными расписаниями на 2011 
год предусматривалась числен-
ность работников 292,0 единицы 
с месячным фондом оплаты труда 
1 929 445,30 рублей (с 01.09.2011 
– 1 938 728,44 рублей). В связи 
с проведением организацион-
но-штатных мероприятий по оп-
тимизации штатной численности 
работников и совершенствованию 
организационной структуры МБУ 
ДК «Маяк» на 2012 год предус-
мотрена численность работников 
260,8 единицы с месячным фон-
дом оплаты труда 2 075 779,81 ру-
блей. Штатные расписания согла-
сованы с начальником Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа.

Выборочным методом прове-
рено начисление заработной пла-
ты, надбавок, доплат и премий. В 
ходе проверки установлено: рас-
поряжением главы администра-
ции Озерского городского округа 
от 23.12.2010 руководителю Уч-
реждения установлена разовая 
премия за добросовестный труд и 
по итогам работы 2010 года в раз-
мере 12 000,00 рублей, а произ-
ведено начисление разовой пре-
мии в размере 13 800,00 рублей. 
Таким образом, Учреждением из-
лишне начислено 1800,00 рублей.

7. Проверка учета основных 
средств и использования 
муниципального имущества

Постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
от 12.11.2009 № 3933 Учрежде-
нию в оперативное управление 
передано нежилое здание Двор-
ца культуры, расположенное по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 22 
общей площадью 6214,7 кв.м.

В нарушение п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», п. 1 
ст. 131 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации учреждением 
до настоящего времени не при-
няты меры по регистрации права 
оперативного управления на объ-
ект основных средств - здание ДК 

«Маяк», ул. Блюхера, 22, балан-
совой стоимостью 190 711 509,65 
рублей.

Постановлением главы города 
Озерска Челябинской области от 
20.09.1999 № 2694 Учреждению в 
оперативное управление переда-
но нежилое здание детского сада 
№ 12 с подвалом, расположенное 
по адресу: г. Озерск, ул. Совет-
ская, 30, общей площадью 727,0 
кв.м.

По объектам проведена техни-
ческая инвентаризация и оформ-
лены кадастровые паспорта на 
земельные участки.

На объект муниципального не-
движимого имущества по адресу 
ул. Советская, 30 оформлена го-
сударственная регистрация права 
на оперативное управление.

Согласно представленным 
оборотно-сальдовым ведомостям 
на балансе учреждения числятся 
объекты основных средств, стои-
мость которых в проверяемом пе-
риоде составляла:

- по состоянию на 01.01.2011 - 
221 698 818,06 рублей;

- по состоянию на 01.01.2012 - 
222 129 381,50 рублей;

- по состоянию на 01.04.2012 - 
222 280 708,52 рублей.

При сверке отчетных данных 
по основным средствам с дан-
ными главной книги, регистрами 
бухгалтерского учета и данными 
инвентаризаций расхождений не 
установлено.

При проверке договоров, за-
ключенных с материально-ответ-
ственными лицами в период с 
01.01.2010 по 01.04.2012 наруше-
ний не установлено. 

Учет и списание основных 
средств осуществлялось в соот-
ветствии с учетной политикой Уч-
реждения и другими нормативно-
правовыми актами.

Приобретаемые объекты основ-
ных средств принимались к бух-
галтерскому учету на основании 
утвержденных руководителем при-
казов и актов приема-передачи.

Положением о порядке списа-
ния основных средств, нематери-
альных активов и материальных 
запасов, закрепленных за муни-
ципальными учреждениями на 
праве оперативного управления, 
утвержденным постановлением 
главы Озерского городского окру-
га от 14.04.2006 № 543 (с изме-
нениями от 26.03.2008 № 1166, 
от 09.04.2009 № 1058) определе-
но выбытие объектов основных 
средств в Учреждении.

Согласно отчетным данным 
(ф.0503168) «Сведения о движе-
нии нефинансовых активов» в 
проверяемом периоде поступи-
ло (выбыло) объектов основных 
средств:

2010 год

За период с 01.01.2010 по 

01.01.2011 Учреждением приоб-
ретено основных средств на об-
щую сумму 5 389 383,20 рублей, 
безвозмездно получено на сум-
му 3 998 225,80 рублей. Все акты 
безвозмездного приема-пере-
дачи объектов в ходе проверки 
представлены. Списано основ-
ных средств на общую сумму 825 
944,25 рублей.

2011 год

За период с 01.01.2011 по 
01.01.2012 Учреждением приобре-
тено основных средств на сумму 
792 870,91рублей, списано основ-
ных средств на общую сумму 362 
307,47 рублей.

2012 год

По состоянию на 01.04.2012 Уч-
реждением приобретено основ-
ных средств на общую сумму 246 
045,02 рублей, списано основ-
ных средств на общую сумму 101 
668,00 рублей.

При проверке правильности 
оформления документов на списа-
ние объектов основных средств за 
период с 01.01.2010 по 01.04.2012 
нарушений не установлено.

На все объекты основных 
средств заведены инвентарные 
карточки учета объекта основных 
средств (ф.0504031). 

В ходе проверки учета основ-
ных средств установлено: в на-
рушение приказа Министерства 
финансов РФ от 13.10.2003 № 91н 
«Об утверждении методических 
указаний по бухгалтерскому уче-
ту основных средств» на отдель-
ных объектах основных средств 
не указаны инвентарные номера, 
присвоенные им в бухгалтерском 
учете.

В период проверки данное на-
рушение было устранено.

При проверке использования 
муниципального имущества уста-
новлено следующее:

1. Неэффективное использова-
ние муниципального имущества, 
а именно: в помещении, аренду-
емом ООО КП «Промэлектро» под 
кафе, находится и используется 
оборудование, являющееся муни-
ципальной собственностью Озер-
ского городского округа общей 
стоимостью 742 224,12 рублей, 
числящееся на балансе Учрежде-
ния.

В проверяемом периоде плата 
за использование дорогостояще-
го оборудования с ООО КП «Про-
мэлектро» Учреждением не взи-
малась.

С 01.04.2012 Учреждением за-
ключен договор с ООО КП «Про-
мэлектро» от 30.03.2012 № 1 со 
сроком действия до 31.03.2013 на 
аренду вышеперечисленного обо-
рудования, в соответствии с кото-
рым ежемесячная сумма аренд-
ной платы составляет 8 656,00 

36 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

№33/105
от 3 СЕНТЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 34



Во исполнение распоряжения 
председателя Контрольного бюро 
Озерского городского округа от 
16.05.2012 № 21 проведено пла-
новое контрольное мероприятие 
в муниципальном учреждении 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа по вопросу эф-
фективности расходования бюд-
жетных средств и использования 
муниципального имущества.

Период проверки: 2010, 2011 
годы и текущий период 2012 года.

1. Общие сведения о прове-
ряемой организации

Муниципальное учреждение 
«Социальная сфера» Озёрско-
го городского округа» (далее по 
тексту – Учреждение) создано 
постановлением администрации 
Озёрского городского округа от 
12.03.2010 № 904 в целях орга-
низации обслуживания специали-
зированного жилищного фонда. 
Создание Учреждения согласова-
но решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
03.02.2010 № 21.

В соответствии с распоряже-
ниями администрации округа от 
15.04.2010 №87, от 08.06.2010 № 
175 Учреждение было подведом-
ственно главным распорядителям 
бюджетных средств: Комитету по 
жилищной политике администра-

ции округа, Управлению город-
ского хозяйства администрации 
округа. 

На основании постановления 
главы администрации округа от 
23.01.2012 № 205 органом, осу-
ществляющим функции и полно-
мочия учредителя учреждения, 
определено Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации Озёрского город-
ского округа.

Юридический адрес и факти-
ческое месторасположение Уч-
реждения: 456784 Челябинская 
область, г. Озёрск, ул. Уральская, 
7.

Учредителем и собственником 
имущества учреждения является 
Озёрский городской округ. За Уч-
реждением на праве оперативно-
го управления закреплено недви-
жимое имущество:

- общежития по ул. Уральской, 
дома 3, 4, 7;

- общежитие по ул. Менделее-
ва, дом 10;

- общежитие по ул. Трудящих-
ся, дом 39а;

- административное здание по 
ул. Мира, дом 15 (пос. Метлино);

- общежитие по ул. Централь-
ной, дом 76 (пос. Метлино);

- общежитие по ул. Южноураль-
ской, дом 1 (пос. Новогорный);

- общежитие по ул. Труда, дом 
3-а (пос. Новогорный);

- общежитие по ул. Театраль-
ной, дом 4-а (пос. Новогорный).

Свидетельства о государствен-
ной регистрации права на опера-
тивное управление имуществом 
Учреждением оформлены.

Постановлением главы адми-
нистрации Озёрского городско-
го округа от 17.01.2011 № 56 Уч-
реждению передан в бессрочное 
пользование земельный участок 
площадью 0,3122 га для размеще-
ния административного здания по 
ул. Мира,15, в п. Метлино Озер-
ского городского округа.

Основные виды деятельности 
Учреждения:

- организация и обеспечение 
надлежащей эксплуатации муни-
ципального специализированного 
жилищного фонда;

- организация содержания му-
ниципального специализирован-
ного жилищного фонда;

- обеспечение сохранности и 
использования муниципального 
специализированного жилищного 
фонда по назначению;

- содержание жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда, не переданных в пользо-
вание, в том числе, маневренного 
фонда;

- обеспечение технического 
обслуживания санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, 
находящегося в муниципальном 

специализированном жилом фон-
де;

- выполнение функций расчет-
но-кассового центра, начисление 
платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги;

- сдача в аренду в установлен-
ном порядке объектов недвижи-
мости и другого движимого иму-
щества, принятого в оперативное 
управление.

Директором МУ «Социальная 
сфера» является Кандалов Юрий 
Николаевич (назначен распоряже-
нием администрации Озёрского 
городского округа от 05.04.2010 
№ 150лс).

Главными бухгалтерами в про-
веряемом периоде являлись:

- Барышева С.А. – с 24.05.2010 
по 15.11.2010;

- Тараканова И.Г. – с 16.11.2010 
по 14.04.2011; 

- Барышева С.А. – с 15.04.2011 
по 22.05.2011 – исполняла обязан-
ности главного бухгалтера (приказ 
от 14.04.2011 № 25лс);

- Сашина О.В. – с 23.05.2011 по 
24.02.2012; 

- Барышева С.А.- с 27.02.2012 
по настоящее время.

1. Исполнение бюджетной сме-
ты

1.1. На содержание Учрежде-
ния в 2010 году были утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 

37В 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

№33/105
от 3 СЕНТЯБРЯ 2012

продолжение на странице 38

ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро Озерского городского округа 
в муниципальном учреждении «Социальная сфера» 

Озерского городского округа, 
от 22 июня 2012 г. № 9

рублей, включая НДС (18%).
2. По состоянию на 01.05.2012 

Учреждением недополучено до-
ходов в виде арендной платы с 
ООО КП «Промэлектро» в разме-
ре 88 020,00 рублей, в том числе 
8 901,00 рублей пеня в размере 
0,5% от суммы установленных 
платежей за каждый день про-
срочки (п. 6.2. договора аренды).

3. В нарушение п. 6.2 договора 
аренды от 26.05.2005 № 57/2005 
с ООО ЧОП «Бастион» Учрежде-
нием не начислена пеня в разме-
ре 528,00 рублей (0,5% от суммы 
установленных платежей за каж-
дый день просрочки). Арендная 
плата за январь, февраль, март, 
апрель 2012 года внесена ООО 
ЧОП «Бастион» 17.04.2012. Таким 
образом, задержка платежей со-
ставила 66 дней.

4. За период с 01.01.2010 по 
01.05.2012 в результате неверного 
начисления суммы возмещаемых 
затрат на эксплуатационные рас-
ходы по помещениям предостав-
ленным в аренду, Учреждением 
недополучено денежных средств 
в сумме 40 805,15 рублей.

В расчетах к договорам по 
возмещению эксплуатационных 
расходов, заключенных с аренда-
торами в период с 01.01.2010 по 
01.05.2012 указана завышенная 
площадь здания ДК «Маяк» - 8 328 
кв.м., что привело к уменьшению 
суммы затрат подлежащих возме-
щению. Так же, в расчете по воз-
мещению эксплуатационных рас-
ходов ООО КП «Промэлектро» на 
2012 год не включены расходы по 
вывозу ТБО.

ВЫВОДЫ:

1. Установлено неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств в размере 21 757,75 ру-
блей по долгосрочной целевой 
программе «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа 
на 2010 и среднесрочный период 
до 2012 года».

2. В нарушение п. 4.2 уста-
ва Учреждения (в редакции от 
21.10.2010 № 3729), п. 4.8 устава (в 

редакции от 16.12.2011 № 3631) в 
период с 01.01.2012 по 01.04.2012 
сторонним организациям предо-
ставлялись помещения, находя-
щиеся в здании ДК «Маяк» под 
проведение выставок-продаж без 
заключения договоров.

3. В нарушение п.1 ст. 2 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», п. 1 
ст. 131 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации учреждением 
до настоящего времени не при-
няты меры по регистрации права 
оперативного управления на объ-
ект основных средств - здание ДК 
«Маяк» ул. Блюхера, 22.

4. Установлено неэффективное 
использование муниципального 
имущества общей стоимостью 
742 224,12 рублей.

5. Проверкой установлено, что 
в период с 01.01.2012 по настоя-
щий момент Учреждением недо-
получено доходов в виде аренд-
ной платы в размере 88 020,00 
рублей.

6. Проверкой установлено, что 

в период с 01.01.2010 по 01.05.2012 
в результате неверного начисле-
ния суммы затрат эксплуатацион-
ных расходов за предоставленные 
в аренду помещения Учреждению 
не возмещены денежные сред-
ства в размере 40 805,15 рублей.

7. В нарушение п. 26 Положения 
о направлении работников в слу-
жебные командировки, утверж-
денного Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.10.2008 № 749, 
отсутствуют служебные задания 
для направления в командировку 
и отчет о его выполнении.

8. В нарушение ст. 168 Трудо-
вого кодекса РФ суточные работ-
никам Учреждения выплачены не 
в полном объеме.

9. Учреждением излишне на-
числена разовая премия за до-
бросовестный труд и по итогам 
работы 2010 года руководителю 
Учреждения.

Материалы контрольного 
мероприятия направлены в Со-
брание депутатов Озерского 
городского округа и Прокура-
туру ЗАТО г. Озерск.



13 150,3 тыс. рублей, бюджетная 
смета исполнена в сумме 11 894,2 
тыс. рублей или на 90,4 %. Фак-
тические расходы учреждения со-
ставили 13 722,7 тыс. рублей.

 Превышение фактических рас-
ходов над кассовыми расходами 
по статье 290 «Прочие расходы» 
связано с недофинансированием 
начисленного налога на имуще-
ство за 4 квартал 2010 года в сум-
ме 764,416 тыс. рублей.

Превышение фактических рас-
ходов над кассовыми расходами 
по статье 340 «Увеличение сто-
имости материальных запасов» 
связано со списанием материа-
лов, переданных Учреждению в 
момент создания. 

Учреждением, в нарушение 
пункта 3 статьи 219 Бюджетного 
Кодекса РФ, допущено превы-
шение принятых бюджетных обя-
зательств над утвержденными 
бюджетными ассигнованиями (ли-
митами бюджетных обязательств). 
В результате образовалась креди-
торская задолженность по статье 
223 «Коммунальные услуги» в сум-
ме 1, 995 тыс. рублей перед ООО 
«Кыштымэнергосбыт».

1.2. На содержание Учрежде-
ния в 2011 году утверждены бюд-
жетные ассигнования в сумме 22 
102,2 тыс. рублей, принято де-
нежных обязательств на сумму 
21 853,6 тыс. рублей, исполнено 
денежных обязательств на сумму 
21 794,7 тыс. рублей. Бюджетная 
смета исполнена на 98,7 %. Фак-
тические расходы составили 20 
880,9 тыс. рублей.

По статье 223 «Коммуналь-
ные услуги» фактические расхо-
ды меньше суммы утвержденных, 
принятых и исполненных бюджет-
ных обязательств на 160,6 тыс. ру-
блей.

По статье 290 «Прочие расхо-
ды» фактические расходы мень-
ше суммы принятых бюджетных 
обязательств на сумму налога на 
имущество, начисленного в 2010 
году и уплаченного в 2011 году.

По статье 340 «Увеличение сто-
имости материальных запасов» 
фактические расходы меньше 
суммы исполненных бюджетных 
обязательств на сумму приоб-
ретенных и оприходованных на 
склад материальных запасов.

1.3. В 2012 году финансиро-
вание деятельности Учреждения 
осуществляется в виде:

- субсидии на выполнение му-
ниципального задания;

- целевых субсидий за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа по Соглашени-
ям с «Уполномоченным органом» 
- Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции округа.

По плану финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреж-
дению на 2012 год утверждена 
субсидия на выполнение муници-

пального задания в размере 13 
500 тыс. рублей и субсидии на 
иные цели в сумме 642 тыс. ру-
блей. Заключены Соглашения:

- Соглашение № 1от 30.01.2012 
о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в сумме 12 500 тыс. 
рублей;

- Соглашение № 2 от 30.01.2012 
о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 
– на выплату материального по-
ощрения в сумме 92 тыс. рублей;

- Соглашение № 3 от 30.01.2012 
о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 
– на выполнение мероприятий 
долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2011 год 
и среднесрочный период до 2013 
года» в сумме 550,0 тыс. рублей. 

1.4. В нарушение ст. 34 Бюд-
жетного кодекса РФ допущено 
неэффективное использование 
бюджетных средств.

В 2011 году на сумму 57 277,65 
рублей, в том числе:

- уплата пени, штрафов за на-
рушение налогового законода-
тельства в сумме 7 277,65 рублей;

- уплата административного 
штрафа за нарушение Правил по-
жарной безопасности в сумме 50 
000 рублей. 

В 2012 году на сумму 70 028,56 
рублей, в том числе:

- уплата административного 
штрафа за нарушение Правил по-
жарной безопасности в сумме 70 
000 рублей;

- уплата пени за нарушение на-
логового законодательства в сум-
ме 28,56 рублей.

Предъявление администра-
тивных штрафов за нарушение 
Правил пожарной безопасности 
явилось следствием причин, не-
зависящих от Учреждения. В де-
кабре 2010 года были приняты 
на баланс три общежития п. Но-
вогорный без системы пожарной 
сигнализации. Кроме этого, в 2011 
году не было утверждено финан-
сирование работ по установке си-
стемы пожарной сигнализации. 

1.5. Кассовые расходы про-
изводятся в соответствии с за-
ключенными договорами на вы-
полнение работ, оказание услуг, 
приобретение материальных цен-
ностей.

2. Деятельность по оказа-

нию платных услуг

 На лицевой счет учреждения 
за проверяемый период поступил 
доход от оказания платных услуг: 
во втором полугодии 2010 года – 
664,9 тыс. рублей, в 2011 году - 3 
533,1 тыс. рублей, в 1 квартале 
2012 года - 1 317,0 тыс. рублей.

 Расходы по доходам от оказа-
ния платных услуг составили:

- за 2 полугодие 2010 года - 
381,5 тыс. рублей;

- за 2011 год – 2 445,8 тыс. ру-
блей;

- за 1 квартал 2012 года - 784,3 
тыс. рублей.

 Полученные доходы от плат-
ных услуг в 2010-2011 годах пере-
числялись регулярно и своевре-
менно на единый счет местного 
бюджета. 

3. Исполнение договорных 
обязательств по муници-
пальным контрактам и дого-
ворам

В Учреждении проводилось 
размещение заказов на выполне-
ние работ согласно Федеральному 
закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Было заключено муниципаль-
ных контрактов: в 2010 году – 10, 
в 2011 году – 19, в 1 квартале 2012 
года - 4. 

 Для проведения запросов ко-
тировок цен, в учреждении созда-
на котировочная комиссия.

 По результатам открытого 
аукциона в электронной форме 
учреждением заключены муници-
пальные контракты:

 в 2010 году:
- с ООО «УК «ОКХ» на выпол-

нение работ по ремонту, содер-
жанию и техническому обслу-
живанию рабочих общежитий и 
относящихся к ним придомовых 
территорий на сумму 1 146 350 
рублей; 

- с ООО «Охранные системы» 
на выполнение работ по монтажу 
системы автоматической пожар-
ной сигнализации на сумму 463 
039,56 рублей; 

 - в 2011 году с ООО «АМТЭЛ» 
на выполнение работ по ремонту, 
содержанию и техническому об-
служиванию рабочих общежитий 
и относящихся к ним придомовых 
территорий на сумму 3 938 050,32 
рублей;

 - в 2012 году 2 контракта с ООО 
«СтройГарант» на выполнение ра-
бот по ремонту, содержанию и 
техническому обслуживанию ра-
бочих общежитий и относящихся 
к ним придомовых территорий 
на сумму 203 862,05 рубля и 496 
027,88 рублей.

 Все заключённые контракты 
в установленном порядке заре-
гистрированы в реестре муници-

пальных контрактов Озерского го-
родского округа.

Основная сумма бюджетных 
средств Учреждением направля-
ется на выполнение работ по ре-
монту, содержанию и техническо-
му обслуживанию 9 общежитий. 
Общая площадь общежитий, под-
лежащая обслуживанию, состав-
ляет 21 500,6 кв.м. К основным 
видам работ по обслуживанию от-
носятся:

- мытье полов, подметание, 
чистка раковин, умывальников, 
унитазов, влажная протирка по-
верхностей;

- уборка и вынос мусора, очист-
ка урн, подметание территории;

- осмотр электропроводки, за-
мена ламп, ремонт электрообору-
дования: замена розеток, выклю-
чателей, патронов;

- ремонт водопроводных кра-
нов, смывных бочков, смесителей, 
устранение засоров трубопрово-
дов;

- ремонт конструктивных эле-
ментов общего имущества: две-
рей, оконных рам, дверных зам-
ков;

- осмотр системы центрально-
го отопления;

- аварийные выезды. 
В период проведения кон-

трольного мероприятия провере-
но исполнение договора-подряда 
и двух контрактов, заключенных 
Учреждением с ООО «АМТЭЛ»:

- от 10.10.2011 № 198/11 по за-
мене сантехнического оборудова-
ния в здании общежития по адре-
су: ул. Уральская, 3;

- от 14.11.2011 №233/11 на вы-
полнение работ по замене 2-х ка-
нализационных стояков в здании 
общежития по адресу: ул. Ураль-
ская, 3;

- от 14.11.2011 №234/11 на вы-
полнение работ по монтажу элек-
тропроводки, защитной арматуры 
и установочных изделий в здании 
общежития по адресу: ул. Ураль-
ская, 3.

Проверкой установлено - ра-
боты, предусмотренные сметами 
и актами по данному договору и 
контрактам, выполнены в полном 
объеме.

4. Реальность дебиторской 
и кредиторской задолжен-
ности

4.1. В нарушение п. 2 ст. 12 Фе-
дерального закона от 21.11.1996 № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
п. 1.5 Методических указаний по 
инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, утверж-
денных приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49:

- за 2010 не проведена обяза-
тельная инвентаризация расчетов 
с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредито-
рами;

- перед составлением годового 
отчета за 2011 год не была про-
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ведена обязательная инвентари-
зация имущества и финансовых 
обязательств.

На 01.01.2011 года дебитор-
ская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками 
отсутствовала. Кредиторская за-
долженность составила 99 741 
руб. 23 коп. 

4.2. В нарушение п.5 ст.8 гл.II 
и п.1 ст.14 гл.III Федерального за-
кона № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», расходы 2010 года отраже-
ны в бухгалтерском учёте в 2011 
году.

В результате:
а) занижены фактические рас-

ходы 2010 года и завышены рас-
ходы за 2011 год по коду 225 «ус-
луги по содержанию имущества» 
на 92 924,17 рубля.

б) по состоянию на 01.01.2011 
занижена сумма кредиторской за-
долженности на сумму 92 924,17 
рубля.

4.3. По состоянию на 01.01.2012 
года данные аналитического учета 
по отдельным счетами не соответ-
ствовали данным синтетического 
учета, что является нарушением 
пункта 4 ст. 8 Федерального за-
кона от 21.11.1996 № 129-ФЗ. 

В отчете за 2011 год отражены 
нереальные остатки по указанным 
счетам. В 1 квартале 2012 года 
сделаны исправительные провод-
ки. Просроченной задолженности 
не выявлено.

4.4. В нарушение п.5 ст.8 гл. 
II и п.1 ст.14 гл. III Федерального 
закона № 129-ФЗ расходы 2011 
года на сумму 182 789,60 рублей 
отражены в бухгалтерском учёте в 
2012 году.

В результате:
а) занижены фактические рас-

ходы 2011 года на 182 789,60 ру-
блей. 

б) по состоянию на 01.01.2012 
занижена сумма кредиторской 
задолженности на 182 789,60 ру-
блей.

5. Проверка исполнения По-
ложения «О порядке предо-
ставления жилых помеще-
ний специализированного 
муниципального жилищного 
фонда на территории Озер-
ского городского округа»

Положение «О порядке пре-
доставления жилых помещений 
специализированного муници-
пального жилищного фонда на 
территории Озерского городско-
го округа» утверждено решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 22.10.2008 
№ 153. 

В период проведения кон-
трольного мероприятия провере-
но соблюдение Порядка предо-
ставления жилых помещений в 
общежитиях и служебных жилых 
помещений.

5.1. По предоставлению жилых 
помещений в общежитиях уста-

новлено:
5.1.1. Несоответствие количе-

ства койко-мест в общежитиях 
количеству зарегистрированных 
в них граждан. По предоставлен-
ным данным паспортистом и на-
чальником отдела рабочих обще-
житий Учреждения установлено, 
что по состоянию на 30.05.2012 г. 
в четырех общежитиях количество 
зарегистрированных граждан на 
77 человек больше количества 
койко-мест. Данная ситуация сло-
жилась по причине того, что часть 
зарегистрированных граждан 
длительное время не проживает 
в общежитиях, но не снимается с 
регистрации. С данными лицами 
Учреждением проводится работа 
по снятию с регистрации через 
судебные органы. 

5.1.2. Задолженность за прожи-
вание в общежитии составила:

- на 01.01.2011 года – 370 767,65 
рублей;

- на 01.01.2012 года – 622 
219,60 рублей;

- на 01.06. 2012 года – 765 
727,28 рублей

Общая сумма задолженности 
со сроком более 2-х месяцев со-
ставила – 702092 рубля, или 91,7% 
от общей суммы задолженности.

Учреждением проводится ра-
бота по учету неплательщиков и 
взысканию задолженности. 

5.2. По предоставлению слу-
жебных жилых помещений уста-
новлено: 

5.2.1. Нарушены установленные 
пунктом 2а Положения «О поряд-
ке предоставления жилых поме-
щений специализированного му-
ниципального жилищного фонда 
на территории Озерского город-
ского округа» нормы предостав-
ления площади для служебного 
жилого помещения – не менее 12 
квадратных метров и не более 18 
квадратных метров общей площа-
ди жилого помещения на одного 
человека:

- постановлением администра-
ции от 27.07.2011 № 2298 муници-
пальному служащему Гунину В.В. 
предоставлено на одного челове-
ка служебное жилое помещение 
– двухкомнатная квартира общей 
площадью 45,8 кв. м., заключен 
договор найма служебного поме-
щения;

- постановлением администра-
ции от 15.08.2011 № 2450 муници-
пальному служащему Крыловой 
Е.В. предоставлено на одного че-
ловека служебное жилое поме-
щение – трехкомнатная квартира 
общей площадью 61,2 кв. м., за-
ключен договор найма служебно-
го помещения.

5.2.2. Согласно пункту 4.2. По-
ложения «О порядке предостав-
ления жилых помещений специ-
ализированного муниципального 
жилищного фонда на территории 
Озерского городского округа», 
служебные жилые помещения 
предоставляются гражданам для 

создания необходимых жилищно-
бытовых условий, что гарантирует 
соблюдение нормы предоставле-
ния специализированного жилья. 
Данный пункт не обязывает муни-
ципалитет нести имущественные 
обязательства по обустройству 
служебного жилья. 

Финансирование произведено 
за счет бюджетных ассигнований.

Общая сумма бюджетных 
средств, израсходованных на ос-
нащение служебных квартир, со-
ставила 588 912,92 рубль, в том 
числе:

а) приобретена бытовая и элек-
тротехника, мебель, сантехника 
на общую сумму 462 533,20 рубля; 

б) приобретены для служеб-
ных квартир за счет бюджетных 
средств материальные запасы на 
общую сумму 31 971,30 рубль; 

в) оплачены услуги и выполнен-
ные работы для служебных квар-
тир на сумму 94 408,42 рублей. 

6. Учет основных средств

На балансе учреждения чис-
лятся основные средства:

- по состоянию на 01.01.2011 на 
сумму 160 619 тыс. рублей;

- по состоянию на 01.01.2012 на 
сумму 161 698 тыс. рублей;

- по состоянию на 01.04.2012 на 
сумму 161 698 тыс. рублей;

 в том числе на сумму 160 022 
тыс. рублей - недвижимое имуще-
ство.

Установлены следующие нару-
шения учета основных средств:

6.1. Недвижимое имущество в 
учёте числится на материально- 
ответственном лице главном ин-
женере Полянском Ю.М., уволен-
ном 11.04.2011. При увольнении 
акт передачи не составлен.

6.2. В июне 2010 года по поста-
новлению администрации округа 
от 26.05.10 № 1954 Учреждению 
из Казны передано пять зданий 
общежитий. Согласно актам при-
ема-передачи, данное имущество 
поставлено на учёт как здания. 
Фактически по данным актам 
были переданы только жилые по-
мещения зданий общежитий. Не-
жилые помещения были переданы 
по другим актам. 

6.3. Установлено, что в дека-
бре 2010 года Учреждению было 
передано недвижимое имущество 
по завышенной остаточной стои-
мости: 

 - по акту от 31.12.2010 пере-
даны жилые помещения обще-
жития в пос. Новогорный по ул. 
Театральная, д. 4а общей площа-
дью 801,9 кв.м. балансовой сто-
имостью 2 166 729 рублей. Дата 
ввода в эксплуатацию помеще-
ний - 1954 год, срок полезного 
использования по норме - 100 
лет. При передаче сумма начис-
ленной амортизации указана 55 
974 рубля, т.е. 2,58% от балан-
совой стоимости. При условии, 
что на момент передачи, поме-

щения эксплуатировались 57 лет, 
сумма начисленной амортизации 
должна составить 1 235 035,53 
рублей. В результате остаточная 
стоимость данного объекта была 
завышена на 1 179 061,53 рубль. 
Сумма налога на имущество за-
вышена за 2011 год на 25 939,39 
рублей, за 1 квартал 2012 года – 
на 6 484,84 рубля;

 - по акту от 30.12.2010 переда-
ны нежилые помещения общежи-
тия в пос. Новогорный по ул. Тру-
да, д. 3а, общей площадью 799,1 
кв.м. балансовой стоимостью 2 
177 972 рубля. Дата ввода в экс-
плуатацию помещений - 1954 год, 
срок полезного использования по 
норме - 100 лет. При передаче 
сумма начисленной амортизации 
указана 56 264,38 рубля, т.е. 2,58% 
от балансовой стоимости. При ус-
ловии, что на момент передачи, 
помещения эксплуатировались 57 
лет, сума начисленной амортиза-
ции должна составить 1 241 444 
рубля. В результате остаточная 
стоимость данного объекта была 
завышена на 1 185 179,62 рублей. 
Сумма налога на имущество за-
вышена за 2011 год на 26 073,95 
рубля, за 1 квартал 2012 года – на 
6 518,49 рублей. 

 В результате общая сумма из-
лишне уплаченного за счет бюд-
жетных средств налога на имуще-
ство за 2011 год и 1 квартал 2012 
года составила 65 016,67 рублей.

7. Учет муниципального иму-
щества, переданного в аренду

 Выборочным методом произ-
веден осмотр недвижимого иму-
щества, переданного в аренду. 
Установлены следующие наруше-
ния:

7.1. В соответствии с догово-
ром от 03.10.2005 ООО «Брат-2» 
арендует нежилое помещение, 
расположенное по адресу: ул. 
Уральская д. 3 площадью 144,9 
кв. м. По дополнительному согла-
шению от 01.01.2012 арендодате-
лем определено МУ «Социальная 
сфера».

Проверкой установлено, что 
арендатор дополнительно зани-
мает помещение №24 площадью 
14,7кв.м. примыкающее к арендо-
ванным помещениям и не имею-
щее отдельного входа и выхода.

В период проведения контроль-
ного мероприятия Учреждением с 
ООО «Брат-2» заключено дополни-
тельное соглашение от 08.06.2012 
об увеличении арендуемой пло-
щади на 14,7 кв. м. с увеличени-
ем арендной платы. Соглашением 
предусмотрено распространение 
внесенных дополнений на право-
отношения сторон, возникшие с 
01.01.2012 года.

7.2. В соответствии с постанов-
лением администрации Озерского 
городского округа от 12.12.2011 № 
3567 «О передаче имущества» Уч-
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реждение должно было передать 
по акту приёма-передачи в со-
став казны Озёрского городского 
округа нежилое помещение № 1 
общей площадью 53,5 кв. м. по 
адресу ул. Менделеева д.10.

В ходе контрольного мероприя-
тия установлено:

7.2.1. Акт приёма-передачи 
данного имущества в казну до 
настоящего времени не оформ-
лен, имущество числится на ба-
лансе МУ «Соцсфера», которое 
несет все расходы по его содер-
жанию;

7.2.2. Под указанным в поста-
новлении имуществом – нежилое 
помещение № 1, числятся пять 
комнат №№ 53-57, которые ис-
пользуются ИП Кулиевой Н.В. для 
размещения парикмахерской.

Учреждением направлено 
письмо на имя главы администра-
ции Озерского городского округа 
об отмене постановления в связи 
с проведением регистрационных 
действий и оформлением права 
собственности муниципального 
образования для сохранения дан-
ному зданию статуса общежития. 
В момент проверки Учреждением 
подготовлен договор с ИП Кулие-
вой Н.В. о возмещении затрат на 
коммунальные ресурсы и эксплу-
атационные расходы за период с 
01.01.2012 г. 

7.3. В здании общежития по ул. 
Трудящихся, д. 39а в декабре 2011 
года приватизировано помещение 
площадью 16,1 кв.м. Комната до 
настоящего времени неправомер-
но числится на балансе Учрежде-
ния. Остаточная стоимость по со-
стоянию на 01.01.2012 составила 
40 033,46 рубля. Неправомерно 
начислен и уплачен из бюджетных 
средств налог на имущество за 1 
квартал 2012 года в сумме 220,19 
рублей.

 7.4. Установлено не соот-
ветствие площади арендуемого 
помещения по договору с ООО 
«Региональное бюро недвижи-
мости» от 28.04.2005, а именно: 
в договоре площадь арендуемо-
го помещения в общежитии по 
адресу: ул. Уральская д. 7 со-
ставляет 14,5 кв.м. Проведенной 
инвентаризацией по состоянию 
на 30.08.2011 года, а также по 
данным техпаспорта, арендуе-
мое помещение имеет площадь 
18,7 кв.м. Изменения в договор 
до настоящего времени не вне-
сены. Ежемесячная арендная 
плата по договору составляет 
2 194,80 рублей. Сумма недо-
полученного дохода с момен-
та проведения инвентаризации 
(с 01.09.2011 по 31.05.2012) – 5 
721,39 рублей.

7.5. В ходе контрольного меро-

приятия проверено исполнение 
договорных обязательств:

- арендаторами в части соблю-
дения сроков внесения платежей 
за арендуемые помещения и на 
возмещение расходов за услуги 
по содержанию и ремонту общего 
имущества;

- арендодателем в части при-
менения штрафных санкций к 
арендатору за нарушение уста-
новленных договорами сроков 
платежей за арендуемые помеще-
ния и на возмещение расходов за 
услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества.

 7.5.1. Установлены нарушения 
договорных обязательств арен-
даторами в части соблюдения 
сроков возмещения расходов за 
услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества. Пеня в раз-
мере 1/300 ставки рефинансиро-
вания от суммы задолженности 
за каждый день просрочки, пред-
усмотренная договорами, арен-
додателем не начислялась и не 
предъявлялась арендатору.

 7.6. В 2012 году администра-
цией Озерского городского округа 
своевременно не исполняются Ре-
шения Собрания депутатов округа 
в части согласования передачи в 
аренду муниципального недвижи-
мого имущества, что не позволяет 
Учреждению заключать договоры 
аренды.

7.6.1. Решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 25.01.2012 №5 муници-
пальному учреждению «Социаль-
ная сфера» согласована передача 
в аренду 17 объектов муниципаль-
ного недвижимого имущества об-
щей площадью 359,6 кв.м. Поста-
новление администрации округа 
№ 1300 по данному решению при-
нято 05 мая 2012 года.

7.6.2. Решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 29.02.2012 №31 муници-
пальному учреждению «Социаль-
ная сфера» согласована передача 
в аренду 42 объектов муниципаль-
ного недвижимого имущества об-
щей площадью 1087,4 кв.м. Поста-
новление администрации округа 
по данному решению до настоя-
щего времени не принято.

8. Проверка расчетов с подот-
четными лицами.

Сплошным порядком провере-
ны авансовые отчёты за 2011 год 
и первый квартал 2012 года.

При проверке выявлено: по 
авансовому отчёту заведующей 
канцелярией Деевой Ю.С. от 
08.02.2012 материальные ценно-
сти, приобретённые за наличный 
расчёт 29.11.2011, оприходованы в 
феврале 2012 года.

Других нарушений не установ-
лено.

Выводы:

1. Учреждением, в нарушение 
пункта 3 статьи 219 Бюджетного 
Кодекса РФ, допущено превы-
шение принятых бюджетных обя-
зательств над утвержденными 
бюджетными ассигнованиями (ли-
митами бюджетных обязательств). 
В результате образовалась креди-
торская задолженность по статье 
223 «Коммунальные услуги» в сум-
ме 1, 995 тыс. рублей перед ООО 
«Кыштымэнергосбыт».

 2. В нарушение ст. 34 Бюд-
жетного кодекса РФ допущено 
неэффективное использование 
бюджетных средств - уплата пени, 
штрафов за нарушение налогово-
го законодательства в сумме 57,3 
тыс. рублей.

3. В нарушение п. 2 ст. 12 Фе-
дерального закона от 21.11.1996 № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
п. 1.5 Методических указаний по 
инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, утверж-
денных приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49:

- за 2010 не проведена обяза-
тельная инвентаризация расчетов 
с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредито-
рами;

- перед составлением годового 
отчета за 2011 год не была про-
ведена обязательная инвентари-
зация имущества и финансовых 
обязательств.

4. В нарушение п.5 ст.8 гл.II и 
п.1 ст.14 гл.III Федерального зако-
на № 129-ФЗ расходы 2010 года 
отражены в бухгалтерском учёте в 
2011 году.

В результате:
а) занижены фактические рас-

ходы 2010 года и завышены рас-
ходы за 2011 год по коду 225 «ус-
луги по содержанию имущества» 
на 92,9 тыс. рублей.

б) по состоянию на 01.01.2011 
занижена кредиторская задол-
женность на сумму 92, 9 тыс. ру-
блей.

5. В нарушение п.5 ст.8 гл. II и 
п.1 ст.14 гл. III Федерального за-
кона № 129-ФЗ расходы 2011 года 
отражены в бухгалтерском учёте в 
2012 году.

В результате:
а) занижены фактические рас-

ходы 2011 года на 182 789,60 ру-
блей; 

б) по состоянию на 01.01.2012 
занижена кредиторская задол-
женность на 182 789,60 рублей.

6. Установлено нарушение 
пункта 2а Положения «О порядке 
предоставления жилых помеще-
ний специализированного муни-
ципального жилищного фонда на 
территории Озерского городского 
округа», утвержденного решени-

ем Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 22.10.2008 № 
153, в части превышения нормы 
предоставления общей площади 
служебного жилого помещения на 
одного человека.

7. Общая сумма бюджетных 
средств, израсходованных на ос-
нащение служебных квартир, со-
ставила 588 912,92 рублей.

8. Завышена сумма налога на 
имущество за 2011 год и 1 квартал 
2012 года, уплаченного за счет 
бюджетных средств, на общую 
сумму 65 016,67 рублей, в резуль-
тате принятия на учет недвижи-
мого имущества по завышенной 
остаточной стоимости.

9. Установлены нарушения по 
недвижимому имуществу, пере-
данному в аренду.

9.1. Площадь арендуемых по-
мещений больше площади, пред-
усмотренной договором:

- арендатор ООО «Брат–2» за-
нимает в общежитии по адре-
су: ул. Уральская, д. 3 помеще-
ние №24 площадью 14,7 кв.м., не 
включенное в договор аренды;

- арендатор ООО «Региональ-
ное бюро недвижимости» зани-
мает помещения по адресу ул. 
Уральская д. 7, арендуемая пло-
щадь которого, согласно прове-
денной инвентаризации на 4,2 
кв.м. больше указанной в догово-
ре аренды. Сумма недополучен-
ного дохода в бюджет с момента 
проведения инвентаризации со-
ставляет 5,7 тыс. рублей. 

9.2. На балансе Учреждения 
неправомерно числится привати-
зированное в декабре 2011 года 
помещение в здании общежития 
по ул. Трудящихся, д. 39а площа-
дью 16,1 кв.м. Неправомерно на-
числен и уплачен из бюджетных 
средств налог на имущество за 1 
квартал 2012 года в сумме 220,19 
рублей.

 9.3. Арендодателем по 6 до-
говорам в 2011 году и по 9 дого-
ворам в 2012 году не начислялась 
и не предъявлялась арендато-
рам пеня в размере 1/300 став-
ки рефинансирования от суммы 
задолженности за каждый день 
просрочки, предусмотренная до-
говорами возмещения расходов 
за услуги по содержанию и ре-
монту общего имущества. 

 По результатам проверки ди-
ректору МУ «Соцсфера» направ-
лено Представление по устра-
нению выявленных нарушений и 
замечаний.

Материалы контрольного 
мероприятия направлены в Со-
брание депутатов Озерского 
городского округа и Прокура-
туру ЗАТО г. Озерск.
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