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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 26.02.2014 № 
213ж-2013 на решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 14.03.2007 № 26 «О Правилах производства земляных работ 
на территории Озерского городского округа Челябинской области», 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 26.02.2014 
№ 213ж-2013.

2. Внести в Правила производства земляных работ на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ные решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
14.03.2007 № 26, следующие изменения:

 1) в пункте 1.4 слова «Управление городского хозяйства (УГХ)» 
заменить словами «Управление капитального строительства и благо-

устройства (УКСиБ), по всему тексту слова «УГХ» заменить словами 
«УКСиБ»; 

2) по всему тексту слова «Комитет по земельным ресурсам и зем-
леустройству» заменить словами «Управление имущественных отно-
шений» в соответствующих падежах;

3) первый абзац пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала производства земляных работ является 

разрешение на строительство, полученное застройщиком в установ-
ленном порядке либо разрешение на право производства земляных 
работ и обязательное приложение к нему - гарантийное обязатель-
ство, оформленное в порядке, установленном настоящими правила-
ми.»;

4) в пункте 3.6:
а) дополнить седьмым абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные четвертым и пятым абзацем насто-

ящего пункта запрашиваются УКСиБ в органах местного самоуправ-
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Решение от 26.03.2014 №46

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов Собрания депутатов 

Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Озерского городского Совета депутатов от 

25.11.1998 № 195 «Об утверждении цен на услуги, оказываемые Ко-
митетом по жилищной политике»;

2) постановление Озерского городского Совета депутатов от 
09.12.1998 № 205 «Об утверждении Положения «О порядке въезда 
(выезда) на территорию ЗАТО г.Озерска»;

3) постановление Озерского Совета депутатов от 11.07.2001 № 
133 «О внесении изменений в Положение «О порядке въезда (выез-
да) на территорию ЗАТО г.Озерска», утвержденное постановлением 
Озерского городского Совета депутатов от 09.12.98 №205»;

4) постановление Озерского городского Совета депутатов от 
12.05.1999 № 107 «Об утверждении Правил застройки города Озер-
ска»;

5) постановление Озерского городского Совета депутатов от 
06.10.1999 № 205 «Об утверждении Положения «О защите населения 
и территорий города Озерска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

6) постановление Озерского городского Совета депутатов от 
08.12.1999 № 249 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния реконструкции существующих коттеджей на территории ЗАТО 
г.Озерск»;

7) постановление Озерского городского Совета депутатов от 
09.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения о поддержании надле-
жащего состояния фасадов зданий и сооружений на территории го-
рода Озерска»;

8) постановление Озерского городского Совета депутатов от 
15.03.2000 № 31 «Об утверждении Положения об организации поста-
вок товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных 
нужд»;

9) постановление Озерского Совета депутатов от 24.10.2001 № 
168 «Об утверждении Положения «О конкурсах на размещение муни-
ципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд»;
10) постановление Озерского Совета депутатов от 28.08.2002 № 

90 «О внесении дополнения в постановление Озерского Совета депу-
татов от 24.10.2001 №168 «Об утверждении Положения «О конкурсах 
на размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

11) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.04.2005 № 13 «О внесении изменений в Положение «О конкурсах 
на размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

12) постановление Озерского Совета депутатов от 16.06.2004 № 
64 «Об официальности опубликования нормативных правовых актов в 
газете «Озерский вестник»;

13) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
14.12.2005 № 154 «О Положении об опеке и попечительстве в Озер-
ском городском округе»;

14) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
12.07.2006 № 121 «О Положении об организации оказания скорой 
медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, ме-
дицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов на территории Озерского городского округа»;

15) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.09.2007 № 93 «О Положении о разработке, применении и мони-
торинге перспективного финансового плана Озерского городского 
округа Челябинской области»;

16) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
10.06.2009 № 61 «О внесении дополнения в Перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего 
предпринимательства».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 26.03.2014 №47

О протесте прокурора 
ЗАТО г.Озерск
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ления, если такие документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.»;

б) подпункт 11 исключить;
в) дополнить абзацем 33 следующего содержания:
«Документы, предусмотренные подпунктами 1-3 настоящего пун-

кта запрашиваются УАиГ в органах местного самоуправления, если 
такие документы не были представлены заявителем по собственной 
инициативе.»;

5) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. При производстве земляных работ вблизи газопроводов 

руководствоваться постановлением Федерального горного и про-
мышленного надзора России от 27.05. 2003 № 40 «Об утверждении 
Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные угле-
водородные газы».»;

6) пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.16. При производстве земляных работ в пределах охранных зон 

и просек на трассах линий связи и радиофикации руководствоваться 
постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверж-
дении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Феде-
рации».»;

7) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«При получении телефонограммы об аварии указанные в п.6.2.2 

организации обязаны немедленно направить к месту аварии ответ-
ственных лиц для выдачи указаний по производству работ.»;

8) в пунктах 8.1, 8.2 слова «ОГИБДД УВД по г.Озерску» исключить.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Решение от 26.03.2014 №49

О структуре и штатной численности 
Контрольно-счетной палаты 

Озерского городского округа

В соответствии с Уставом Озерского городского округа, Положе-
нием о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов от 18.09.2013 № 147, 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты Озерского го-
родского округа (приложение).

2. Утвердить штатную численность работников Контрольно-счет-
ной палаты Озерского городского округа в количестве 11 единиц.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 178 «О структуре и штатной 
численности контрольного бюро Озерского городского округа Челя-
бинской области».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания 
депутатов Озерского 
городского округа
от 26.03.2014 № 49 

Решение №51 от 26.03.2014

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке управления и распоряжения 

земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского город-
ского округа 

РЕШАЕТ:
 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения зе-

мельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – Положение), утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 01.03.2013 № 34 
(с изменениями от 20.11.2013), следующие изменения и дополнения: 

1) раздел I дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Финансовое обеспечение деятельности в сфере управления 

и распоряжения земельными участками, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
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осуществляемой в соответствии с полномочиями отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Озерского городского округа, 
является расходным обязательством Озерского городского округа»; 

2) в пункте 3 раздела II слова «Контрольное бюро Озерского город-
ского округа» заменить словами «Контрольно-счетная палата Озер-
ского городского округа»;

3) в пункте 2 раздела III:
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
«2. Земельные участки предоставляются для строительства без 

предварительного согласования мест размещения объектов исклю-
чительно на торгах в следующих случаях:»;

б) подпункты 4, 7 исключить;
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случае, если поступило несколько заявлений о предваритель-

ном согласовании места размещения объекта до окончания срока, 
установленного в сообщении, содержащем информацию о поступив-
шем заявлении в отношении такого земельного участка, размещен-
ном в официальном печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет;»;

4) в пункте 3 раздела III: 
а) первый абзац изложить в следующей редакции: 
«3. Действие пункта 2 раздела III не распространяется на следую-

щие случаи предоставления земельных участков в аренду без прове-
дения торгов, в соответствии с действующим законодательством:»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае, если земельный участок предоставляется под расши-

рение существующего земельного участка гражданам и (или) юриди-
ческим лицам, имеющим в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении здания, строения, сооружения, распо-
ложенные на ранее предоставленном земельном участке, либо под 
расширение земельного участка, ранее предоставленного в аренду 
под строительство объектов капитального строительства, если пло-
щадь предоставляемого дополнительного земельного участка менее 
площади существующего земельного участка, и если такой допол-
нительный земельный участок предоставляется для вспомогатель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, осуществляемых со-
вместно с ними;»;

в) в подпункте 4:
- слово «аукцион» заменить словами «торги (конкурс, аукцион)»; 
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если торги (конкурс, аукцион) по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка для строительства 
(за исключением жилищного строительства, комплексного освоения 
в целях жилищного строительства) были признаны несостоявшими-
ся по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, администрация городского округа вправе принять решение о 
проведении торгов на иных условиях.»;

 г) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) в случае, если после размещения на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления Озерского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения 
о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства, ранее предварительно согласованного для стро-
ительства объектов в порядке, установленном статьей 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, либо после опубликования такого 
сообщения в печатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области», 
поступили иные заявления о предоставлении данного земельного 
участка, независимо от даты их регистрации;»;

д) подпункт 6 после слов «Озерского городского округа» допол-
нить словами «, если арендатор приступил к освоению земельного 
участка до окончания срока его аренды;»; 

е) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в случае, если земельный участок предоставляется для строи-

тельства объектов (за исключением жилищного строительства, ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства), предназна-
ченных для государственных или муниципальных нужд, в том числе с 
привлечением средств бюджета;»;

ж) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) при предоставлении гражданину или юридическому лицу зе-

мельного участка для строительства объектов инженерной инфра-
структуры и прокладки сетей инженерно-технического обеспечения 
к зданиям, строениям, сооружениям, находящимся в собственности, 
оперативном управлении, хозяйственном ведении заявителей, а так-
же к земельному участку, ранее предоставленному этому граждани-
ну или юридическому лицу для строительства объектов капитального 
строительства;»;

з) дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) в иных случаях, установленных действующим законодатель-

ством.».

5) первый абзац пункта 4 раздела III после слов «обращаются в 
администрацию городского округа» дополнить словами «непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»; 

6) пункт 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«5. По результатам рассмотрения заявления гражданина или юри-

дического лица о выборе земельного участка для строительства и 
проверки представленных документов на комплектность и соответ-
ствие формальным требованиям, с учетом пункта 2 раздела III Поло-
жения, администрация городского округа:

1) осуществляет подготовку схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала с вариантами вы-
бора земельного участка на основе документов государственного ка-
дастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и 
иных условий использования соответствующей территории и недр в 
ее границах;

2) выносит схему расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории квартала с вариантами выбора земельного 
участка на рассмотрение межведомственной комиссии;

3) размещает информацию о предстоящем выборе земельного 
участка под проектирование и строительство объекта на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикует в официальном печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» в течение 4 дней со дня принятия положительного решения 
на заседании межведомственной комиссии;

4) по истечении срока, указанного в пункте 10 раздела III Положе-
ния, оформляет акт о выборе земельного участка для проектирова-
ния и строительства объекта для согласования на заседании межве-
домственной комиссии;

5) глава администрации городского округа принимает решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта и об ут-
верждении акта о выборе земельного участка под проектирование и 
строительство объекта;

6) при наличии оснований, указанных в разделе V Положения, осу-
ществляет подготовку на имя заявителя письменного сообщения об 
отказе ему в согласовании размещения объекта.».

7) второй абзац пункта 11 раздела III после слов «по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством» дополнить 
словами «, и настоящим Положением».

8) пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление земельных участков для целей, не связанных 

со строительством, осуществляется в аренду, а в случаях, установ-
ленных земельным законодательством, в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное срочное пользование. 

Критериями предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, являются:

1) соответствие разрешенного использования земельного участ-
ка, указанного в заявлении, видам его разрешенного использования, 
исходя из принадлежности указанного земельного участка к опреде-
ленной территориальной зоне в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки и градостроительными регламентами;

2) соответствие площади земельного участка, указанной в заяв-
лении, установленным предельным (минимальным и максимальным) 
размерам земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством.

Решение о предоставлении гражданину земельного участка для 
целей, не связанных со строительством, оформляется постановлени-
ем администрации городского округа, после проведения процедуры 
формирования земельного участка, с учетом рекомендаций межве-
домственной комиссии, утверждения местоположения границ тако-
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го земельного участка и осуществления его государственного када-
стрового учета в установленном порядке.».

9) пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«2. Земельные участки для целей, не связанных со строитель-

ством, предоставляются без проведения торгов (конкурсов, аукци-
онов), за исключением случаев, указанных в пункте 2.1. раздела IV 
настоящего Положения, когда земельные участки предоставляются 
исключительно на торгах: 

1) для размещения существующих объектов недвижимости граж-
данам и (или) юридическим лицам, имеющим в собственности, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

2) для размещения металлических гаражей, хозяйственных по-
строек, а также временных (некапитальных) объектов иного назна-
чения гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении некапитальные 
объекты, расположенные на таких земельных участках;

3) для расширения существующего земельного участка, предо-
ставленного для целей, не связанных со строительством, гражданам 
и (или) юридическим лицам, если площадь предоставляемого допол-
нительного земельного участка менее площади существующего зе-
мельного участка, и если такой дополнительный земельный участок 
предоставляется для вспомогательных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенных видов 
использования, осуществляемых совместно с ними;

4) для ведения садоводства, огородничества;
5) для создания и размещения элементов благоустройства и озе-

ленения, в том числе гостевых (бесплатных) автостоянок общего 
пользования;

6) для организации площадок для стоянки служебного автотран-
спорта, для размещения погрузочно-разгрузочных, разворотных 
площадок;

7) для организации проезда и (или) подхода к принадлежащему 
заявителю объекту(ам) недвижимого имущества;

8) для размещения пляжей, спортивных площадок открытого типа;
9) для размещения рекламных конструкций победителю торгов на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, проведенных в порядке, установленном Федеральным 
законом «О рекламе»;

10) для временного складирования (хранения) строительных ма-
териалов, иного имущества;

11) для организации мест складирования грунта, для организации 
мест складирования снега;

12) для размещения, рекультивации карьеров;
13) для организации накопителей или полигонов, в том числе по 

хранению отходов;
14) для рекультивации бывших накопителей, полигонов, свалок;
15) для ведения сельского хозяйства;
16) для осуществления фермерским хозяйством его деятельно-

сти, расширения такой деятельности;
17) для сенокошения или выпаса скота;
18) в иных случаях, когда в соответствии с градостроительным за-

конодательством получение технических условий подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения, проведение 
проектно-изыскательских работ, выдача разрешений на строитель-
ство не требуется.»;

10) раздел IV дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Земельные участки для целей, не связанных со строитель-

ством, предоставляются в аренду гражданам и юридическим лицам 
на торгах (конкурсах, аукционах) в следующих случаях: 

1) для размещения нестационарных торговых объектов (павильо-
нов, киосков, остановочных комплексов), нестационарных объектов 
автосервиса (автомойки, пункта шиномонтажа);

2) для размещения открытых мест оказания услуг – платных авто-
стоянок;»;

11) раздел IV дополнить пунктом 2.2. следующего содержания: 
«2.2. В случае, если торги (конкурс, аукцион) по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, были признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 
администрация городского округа вправе принять решение о прове-

дении торгов на иных условиях.»;

12) в абзацах первом и втором пункта 9 раздела IV слова «для соз-
дания фермерского хозяйства и осуществлении его деятельности,» 
заменить словами «для осуществления фермерским хозяйством его 
деятельности, расширения такой деятельности,»;

13) пункт 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
«10. В отношении земельных участков, указанных в пункте 2 раз-

дела IV Положения администрацией городского округа принима-
ется решение о предоставлении земельного участка гражданину 
или юридическому лицу, заявление которого о предоставлении 
земельного участка для целей, не связанных со строительством, 
зарегистрировано первым, независимо от даты поступления иных 
заявлений на данный земельный участок, зарегистрированных 
позднее.».

14) в пункте 14 раздела IV слова «настоящего Положения» заме-
нить словами «настоящего раздела».

15) подпункт 12 раздела V изложить в следующей редакции:
«12) наличие вступившего в законную силу решения суда:
- об отказе в утверждении местоположения границ земельного 

участка; 
- об отказе в утверждении акта выбора земельного участка для 

проектирования и строительства объекта;
- об отказе в предоставлении земельного участка для строитель-

ства либо для целей, не связанных со строительством; 
- об отказе в признании права собственности на объекты недвижи-

мости, расположенные на испрашиваемом земельном участке; 
- об обязании органов местного самоуправления Озерского го-

родского округа предоставить испрашиваемый земельный участок 
конкретному субъекту правоотношений;»,

16) подпункт 16 раздела V изложить в следующей редакции:
«16) в случаях, указанных в пункте 2 раздела III, в пункте 2.1 разде-

ла IV Положения, когда земельный участок предоставляется исключи-
тельно на торгах (конкурсах, аукционах);».

17) дополнить Положение разделом VII следующего содержания:
«VII. Сроки предоставления в аренду земельных участков
Для граждан и юридических лиц - арендаторов земельных участ-

ков, находящихся в ведении органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа, устанавливаются следующие сроки аренды, 
в зависимости от видов разрешенного использования:

1) для государственных или муниципальных нужд либо для прове-
дения изыскательских работ – сроком не более одного года;

2) для строительства объектов капитального строительства – сро-
ком до 3 лет;

3) для жилищного строительства, для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства - сроком до 5 лет;

4) для индивидуального жилищного строительства – сроком до 10 
лет;

5) для размещения существующих объектов недвижимости (за ис-
ключением гаражей-стоянок личного автотранспорта, садовых до-
мов) – сроком до 10 лет;

6) для размещения гаражей-стоянок личного автотранспорта – 
сроком до 50 лет;

7) для размещения металлических гаражей, нестационарных тор-
говых объектов, киосков, навесов, палаток, иных временных (некапи-
тальных) объектов – сроком до 5 лет;

8) для ведения садоводства, для ведения личного подсобного хо-
зяйства – сроком до 50 лет;

9) для ведения огородничества, сенокошения, выпаса скота – сро-
ком до 5 лет;

10) для ведения сельского хозяйства на землях сельскохозяй-
ственного назначения - сроком до 25 лет;

11) для осуществления фермерским хозяйством его деятельно-
сти, расширения такой деятельности - сроком до 25 лет;

12) для размещения пляжей, спортивных площадок открытого типа 
– сроком до 10 лет;

13) для организации проезда и (или) подхода к принадлежащему 
заявителю объекту(ам) недвижимого имущества – сроком до 10 лет;

14) для организации накопителей или полигонов, в том числе по 
хранению отходов – сроком до 10 лет;

15) для иных целей, не связанных со строительством – сроком до 
5 лет.».
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка 
постановлений администрации о 
присвоении (уточнении) или ан-
нулировании адресов зданиям, 
сооружениям и объектам инже-
нерной инфраструктуры» опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при предоставлении 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с зая-
вителями, иными органами мест-
ного самоуправления, органами 
государственной власти и орга-
низациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.1. Присвоение адреса 
производится в отношении вновь 
возведенного объекта строи-
тельства. Присвоение адреса 
осуществляется постановлени-
ем администрации Озерского 
городского округа в отношении 
зданий, строений, сооружений 
и объектов инженерной инфра-
структуры.

1.1.2. Уточнение адреса объ-
екта производится в случаях пе-
реименования улиц, разделения 
объектов недвижимости на само-
стоятельные объекты, упорядо-
чения элементов застройки и т.д. 

Уточнение адреса осуществляет-
ся постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
в отношении зданий, строений, 
сооружений и объектов инженер-
ной инфраструктуры.

1.1.3. Аннулирование адреса 
объекта производится в случа-
ях сноса (разрушении) строения 
или разделения объектов недви-
жимости на самостоятельные 
объекты. Аннулирование адреса 
осуществляется постановлени-
ем администрации Озерского 
городского округа в отношении 
зданий, строений, сооружений 
и объектов инженерной инфра-
структуры.

1.2. Муниципальная услуга 
предоставляется по заявлению 
физических или юридических 
лиц, в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Заявители - это физические 
или юридические лица (инди-
видуальные предприниматели), 
владеющие на законном осно-
вании земельным участком или 
расположенным на земельном 
участке объектом недвижимости, 
в отношении которых необходи-
мо уточнение, присвоение или 
аннулирование адреса.

От имени физических лиц 
заявления и документы, необ-
ходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут по-
давать:

1) лично заявители;
2) представители, действую-

щие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности. 

От имени юридических лиц 
заявления и документы, необхо-
димые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут пода-
вать лица:

1) действующие в соответ-
ствии с законом, иными право-
выми актами и учредительными 
документами без доверенности;

2) представители в силу пол-
номочий, основанных на дове-
ренности.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

специалистами отдела гео-
лого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения 
градостроительной администра-
ции Озерского городского окру-
га деятельности Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа при личном или 
письменном обращении граждан 
или юридических лиц по адресу: 
456780, Челябинская область, 
г. Озерск, проспект Ленина, 62, 
каб. № 208, в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник - четверг с 8-30 
час. до 17-42 час.;

пятница с 8-30 час. до 16-42 
час.;

обед: с 13-00 час. до 14-00 
час.

суббота, воскресенье - выход-
ные дни. 

с использованием средств 
телефонной связи, по телефону: 
2-43-91; 

при обращении по элек-
тронной почте E-mail: arch@
ozerskadm.ru;

посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru, в том числе 
с использованием федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

на информационных стендах, 
размещенных в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в сред-
ствах массовой информации и в 
раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах 
и т.п.).

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 779 от 24.03.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка постановлений администрации
о присвоении (уточнении) или аннулировании адресов зданиям, 

сооружениям и объектам инженерной инфраструктуры»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава Озерского городского округа Челябин-
ской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка постановлений ад-
министрации о присвоении (уточнении) или аннулировании адресов 
зданиям, сооружениям и объектам инженерной инфраструктуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением 
администрации Озерского 
городского округа 
от 24.03.2014 № 779

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка постановлений администрации о присвоении (уточнении)
или аннулировании адресов зданиям, сооружениям

 и объектам инженерной инфраструктуры» 
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2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Подготовка по-
становлений администрации о 
присвоении (уточнении) или ан-
нулировании адресов зданиям, 
сооружениям и объектам инже-
нерной инфраструктуры» (далее 
- муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление архитектуры и гра-
достроительства, уполномочен-
ный орган).

Исполнение муниципальной 
услуги осуществляется отделом 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления ар¬хитектуры 
и градостроительства. 

Управление архитектуры и 

градостроительства не впра-
ве требовать от заявителя 
осуществления действий, в 
том числе согласований, не-
обходимых для получения му-
ниципальной услуги, и свя-
занных с обращением в иные 
государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, 
организации, за исключением 
получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальных услуг на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, 
утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского 
городского округа.

В целях получения докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, заявитель осуществляет 
взаимодействие с:

Озерским отделом Управ-
ления Федеральной службы 

государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Челябинской области, с це-
лью получения документа, под-
тверждающего право на объект 
недвижимости (г. Озерск, ул. Ок-
тябрьская, 3а);

Управлением имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа для 
оформления правоустанавлива-
ющих документов о предостав-
лении земельного участка под 
строительство объекта недви-
жимости (г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а);

Озерским филиалом Област-
ного государственного унитар-
ного предприятия «Областной 
центр технической инвентариза-
ции» по Челябинской области для 
получения технического паспор-
та объекта или справки о разделе 
объекта недвижимости на само-
стоятельные части (г. Озерск, пр. 
Ленина, 62); 

специализированными орга-

низациями, имеющими лицен-
зию (свидетельство о допуске 
саморегулируемой организации) 
на выполнение топографо-гео-
дезических работ с целью полу-
чения исполнительной съемки.

2.3. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги яв-
ляется:

1) постановление админи-
страции Озерского городского 
округа о присвоении (уточнении) 
или аннулировании почтового 
адреса объекту недвижимости;

2) мотивированный отказ в 
присвоении (уточнении) или ан-
нулировании адреса объекту 
недвижимости, в случае невоз-
можности предоставления муни-
ципальной услуги.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисля-
ется со дня подачи заявления и 
комплекта документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги и не должен 
превышать 25 дней.
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Предельная продолжитель-
ность приема заявителя долж-
ностным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги не 
должна превышать 20 минут.

При получении результата 
муниципальной услуги в виде 
постановления администрации 
Озерского городского округа 
о присвоении (уточнении) или 
аннулировании адреса объекту 
недвижимости или отказа срок 
ожидания не должен превышать 
30 минут, время получения отка-
за не должно превышать 10 ми-
нут.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской Фе-
дерации от 12.12.1993 («Россий-
ская газета», № 237, 25.12.1993);

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 орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 

5247, 30.07.2010);
Уставом Озерского городско-

го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции от 19.05.2010 
№ 107) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

Положением «Об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12. 2011 № 199;

Положением о присвоении 
адресов зданиям, сооружени-
ям и объектам инженерной ин-
фраструктуры на территории 
Озерского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 13.10.2006 № 
1412;

Положением об адресном 
реестре зданий, сооружений в 
муниципальном образовании 
«Озерск», утвержденного поста-
новлением администрации горо-
да Озерска Челябинской области 
от 19.11.2004 № 2163;

Перечнем наименований улиц 
населенных пунктов, располо-

женных на территории Озерско-
го городского округа, утверж-
денным от 29.01.2007 № 95;

иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
регламентирующими правоотно-
шения в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги «Подготовка постановлений 
администрации о присвоении 
(уточнении) адресов зданиям, 
сооружениям и объектам инже-
нерной инфраструктуры»:

2.6.1. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявление о присвоении 
почтового адреса объекта капи-
тального строительства (по фор-
ме, указанной в приложении № 2 
к регламенту).

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представи-

теля заявителя, если с заявле-
нием обращается представитель 
заявителя: для физического лица 
- нотариально заверенный, для 
юридического лица - заверенный 
печатью юридического лица;

4) в случае отсутствия право-
удостоверяющего документа на 
объект капитального строитель-
ства и отсутствия сведений в 
реестре муниципального (феде-
рального) имущества: балансо-
вая справка предприятия об объ-
ектах недвижимости;

5) предоставление топогра-
фической (исполнительной) 
съемки земельного объекта в М 
1:500, в том числе в электронном 
виде. Документ не является обя-
зательным и может быть пред-
ставлен заявителем по собствен-
ной инициативе;

6) в случае, если данные до-
кументы не находятся в распоря-
жении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления: правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок, объект капитального 
строительства.

2.6.2. Документы, которые 
заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, на-
ходящиеся в распоряжении ор-
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ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния: 

1) в случае отсутствия право-
удостоверяющего документа на 
объект капитального строитель-
ства: выписка из реестра муни-
ципального (федерального) иму-
щества;

2) разрешение на строитель-
ство объекта недвижимости;

3) разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию;

4) правоустанавливающий до-
кумент о разрешении на рекон-
струкцию объекта недвижимо-
сти;

5) технический паспорт объ-
екта капитального строительства 
на момент создания объекта 
строительства.

Заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, представляются заяви-
телем при личном обращении в 
адрес администрации Озерско-
го городского округа либо на-
правляются им по почте, либо 
по информационно-телекомму-
никационным сетям общего до-
ступа, в том числе сети Интер-
нет, либо по электронной почте 
в виде электронных документов, 
подписанных электронной циф-
ровой подписью.

Непредставление заявителем 
указанных в пункте 2.6.2 докумен-
тов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставле-
нии услуги (за исключением до-
кументов, в предоставлении ко-
торых Управлению архитектуры 
и градостроительства отказано и 
заявителю направлено соответ-
ствующее уведомление об этом). 

2.7. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги 
«Подготовка постановлений ад-
министрации об аннулировании 
адресов зданиям, сооружениям 
и объектам инженерной инфра-
структуры»:

2.7.1. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявление об аннулирова-
нии почтового адреса объекта 
капитального строительства (по 
форме, указанной в приложении 
№ 3 к регламенту).

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представи-
теля заявителя, если с заявле-
нием обращается представитель 
заявителя: для физического лица 

- нотариально заверенный, для 
юридического лица - заверенный 
печатью юридического лица;

4) топографическая (испол-
нительная) съемка земельного 
объекта в М 1:500, в том числе в 
электронном виде. Документ не 
является обязательным и может 
быть представлен заявителем по 
собственной инициативе;

5) в случае, если данные до-
кументы не находятся в распоря-
жении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления: правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок, объект капитального 
строительства.

2.7.2. Документы, которые 
заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, на-
ходящиеся в распоряжении ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния: 

1) правоустанавливающий 
документ о предоставлении зе-
мельного участка под размеще-
ние объекта недвижимости;

2) справка о сносе (разруше-
нии) здания, строения, сооруже-
ния;

3) справка о разделе объекта 
недвижимости на самостоятель-
ные части. 

Заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, представляются заяви-
телем при личном обращении в 
адрес администрации Озерско-
го городского округа либо на-
правляются им по почте, либо 
по информационно-телекомму-
никационным сетям общего до-
ступа, в том числе сети Интер-
нет, либо по электронной почте 
в виде электронных документов, 
подписанных электронной циф-
ровой подписью.

Непредставление заявителем 
указанных в пункте 2.7.2 докумен-
тов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставле-
нии услуги (за исключением до-
кументов, в предоставлении ко-
торых Управлению архитектуры 
и градостроительства отказано и 
заявителю направлено соответ-
ствующее уведомление об этом). 

2.8. Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Документы и информация, ко-
торые Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
истребовать от заявителя, за-
прашиваются Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
по межведомственному запросу. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за 
получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных 
представителей на обработку 
персональных данных указанных 
лиц, а также полномочие за-
явителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ар-
хитектуры и градостроительства.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги прирав-
нивается к согласию такого за-
явителя с обработкой его пер-
сональных данных в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.9. Отказ в приеме заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги допускается в случае: 

1) не представлены докумен-
ты, предусмотренные п.п. 2.6.1., 
2.7.1.;

2) заявление и документы по-
даны ненадлежащим лицом;

3) заявление и документы со-
держат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-

воренные исправления, текст 
написан неразборчиво;

4) наименование юридическо-
го лица написано сокращенно, 
адрес места нахождения не ука-
зан;

5) фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства написа-
ны не полностью;

6) заявления и документы ис-
полнены карандашом;

7) заявление и документы 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание;

8) копии документов, направ-
ленные заявителем по почте, не 
удостоверены нотариально.

Отказ в приеме заявления яв-
ляется основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса о 
предоставления муниципальной 
услуги, но не препятствует по-
вторной подаче документов при 
устранении оснований, по кото-
рым отказано в приеме докумен-
тов.

2.10. Основаниями для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются: 

1) несоответствие заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги форме, установленной в 
приложениях № 2, 3 к настояще-
му регламенту, или его заполне-
ние не в полном объеме;

2) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представителя 
заявителя, полномочий действо-
вать от имени заявителя;

3) отсутствие одного или не-
скольких документов, необхо-
димых для получения муници-
пальной услуги, обязанность по 
предоставлению которых лежит 
на заявителе;

4) наличие в документах, 
представленных гражданином, 
недостоверной или искаженной, 
противоречивой информации; 

5) объект не является объек-
том недвижимости;

6) объект является объектом 
незавершенного строительства;

7) объект является невыде-
ленной в натуре частью (долей) 
объекта недвижимости;

8) объект является линейным 
сооружением, не подлежащим 
адресации;

9) поступления в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства ответа органа государствен-
ной власти, органа местного 
самоуправления либо подведом-
ственной органу государствен-
ной власти или органу местного 
самоуправления организации на 
межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
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необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги по указанному ос-
нованию допускается в случае, 
если Управление архитектуры и 
градостроительства, после по-
лучения такого ответа уведоми-
ло заявителя о получении такого 
ответа, предложило заявителю 
представить документ и (или) 
информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, и не получило от заяви-
теля такого документа и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направле-
ния уведомления.

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.11. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка 
постановлений администрации о 
присвоении (уточнении) адресов 
зданиям, сооружениям и объек-
там инженерной инфраструкту-
ры»:

1) предоставление копий пра-
воустанавливающих документов 
на объект недвижимости;

2) предоставление правоуста-
навливающих и правоподтверж-
дающих документов на земель-
ный участок; 

3) предоставление техниче-
ского паспорта объекта, справок 
БТИ;

4) предоставление справки на 
ввод в эксплуатацию объекта;

5) предоставление акта при-
емки объекта капитального стро-
ительства.

Документы, не предусмо-
тренные перечнем документов, 
являющихся необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и 
предоставляемые органами фе-
деральной власти, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, адми-
нистрацией Озерского город-
ского округа и ее структурными 
подразделениями, могут не пре-
доставляться заявителем. 

2.12. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка 
постановлений администрации 
об аннулировании адресов зда-
ниям, сооружениям и объектам 
инженерной инфраструктуры»:

1) предоставление копий пра-
воустанавливающих документов 
на объект недвижимости;

2) предоставление правоуста-
навливающих и правоподтверж-
дающих документов на земель-
ный участок; 

3) предоставление справки 
БТИ о разделе объекта недвижи-
мости на самостоятельные ча-
сти.

2.12. Взимание платы за пре-
доставление муниципальной ус-
луги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок 
ожидания в очереди:

при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 
минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.14. Максимальный срок ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной ус-
луги составляет 1 (один) день с 
момента его поступления в ад-
министрации Озерского город-
ского округа.

2.15. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, оборудованы места 
для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, 
использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вы-
веской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике 
работы Управления архитектуры 
и градостроительства.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания (присут-
ственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непо-
средственного взаимодействия 
специалистов и заявителей раз-
мещаются на нижнем этаже зда-
ния. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, включают места для ожи-
дания, для информирования, 
приема заявителей. У входа в 
каждое из помещений размеща-
ется табличка с наименованием 

помещения (зал ожидания, ин-
формирования, прием заявите-
лей) и его внутренней схемой. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, должны соответствовать 
установленным противопожар-
ным и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста Управления, ведущего 
прием заявителей.

Места ожидания оборудуются 
«электронной системой управле-
ния очередью».

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

Могут быть созданы помеще-
ния «зального» типа для приема 
заявителей, при этом части по-
мещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При 
отсутствии такой возможности 
помещение для непосредствен-
ного взаимодействия специали-
стов с заявителями может быть 
организовано в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего 
прием специалиста.

Прием документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, и выдачу 
документов (информации) по 
окончании предоставления му-
ниципальной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и вы-
дачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполне-
ние требований к максимально 
допустимому времени ожидания 
в очереди. 

Консультирование заявителей 
рекомендуется осуществлять в 
отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
Кабинеты приема (выдачи) до-

кументов (информации) не долж-
ны закрываться на обеденный 
перерыв и отдых, технический 
перерыв одновременно.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства должно 
быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с 
возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печа-
тающим устройством. 

При организации рабочих 
мест должна быть предусмотре-
на возможность свободного вхо-
да и выхода из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
ловия предоставления муници-
пальной услуги;

текст настоящего регламента 
с приложениями;

блок-схема порядка предо-
ставления муниципальной услу-
ги и краткое описание порядка 
предоставления муниципальной 
услуги;

образец заполнения заявле-
ния;

перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

график приема заявителей 
специалистами, должностными 
лицами уполномоченного орга-
на;

сроки предоставления муни-
ципальной услуги;

порядок получения консульта-
ций специалистов; 

порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной ус-
луги;

порядок обжалования реше-
ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих муници-
пальную услугу.

2.16. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги.

2.16.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Управления архитектуры и 
градостроительства: максималь-
ное количество - 4, минимальное 
количество - 2.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
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ния (максимальная продолжи-
тельность - 30 минут);

2) при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут).

2.16.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности):

при личном обращении в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа по 
телефону 2-43-91 или при об-
ращении по электронной почте 
Управления архитектуры и градо-
строительства: arch@ozerskadm.
ru.

2.17. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме (с указанием срока всту-
пления соответствующих поло-
жений регламента в силу): 

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа: http://ozerskadm.ru, а 
также с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе 
исполнения муниципальной ус-
луги с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru.

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 

административных процедур, 
требования к порядку их выпол-

нения

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

1) прием и регистрация заяв-
ления и документов;

2) формирование личного 
дела и экспертиза документов 
заявителя;

3) принятие решения по при-
своению (уточнению) или анну-
лированию почтового адреса 
объекту недвижимости;

4) выдача результата предо-
ставления муниципальной услу-
ги.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 1 к ре-
гламенту.

3.3. Административная проце-
дура «Прием и регистрация заяв-
ления и документов».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: посту-
пление в порядке делопроизвод-
ства в Управление архитектуры 
и градостроительства заявления 
и иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1 или 2.7.1. регламен-
та (далее - заявление):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
сообщения по электронной 

почте.
Специалисты, ответственные 

за выполнение административ-
ных действий в рамках админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство осуществляет 
прием и регистрацию заявления, 
передачу уполномоченному спе-
циалисту;

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя.

Содержание и продолжитель-
ность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, 
критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фикса-
ции результата выполнения ад-
министративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство, ставит вхо-
дящий номер и текущую дату на 
заявлении и возвращает второй 
экземпляр заявления (при лич-
ном обращении). Максимальное 
время осуществления данного 
административного действия 
при личном обращении не долж-
но превышать 10 минут.

В течение 1 рабочего дня с мо-
мента приема заявления:

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о поступившем заяв-
лении и документах в автомати-

зированную информационную 
систему, в журнал регистрации 
входящей корреспонденции и 
передает заявление начальнику 
Управления архитектуры и гра-
достроительства; 

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги (критерием 
принятия решения о назначении 
исполнителя являются должност-
ные обязанности специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства) и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр 
заявления с поручением;

специалист, ответственный за 
делопроизводство, заносит све-
дения об ответственном испол-
нителе в журнале регистрации 
входящей корреспонденции, в 
автоматизированной информа-
ционной системе и передает за-
явление с поручением началь-
ника Управления архитектуры и 
градостроительства специали-
сту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услу-
ги. 

Результат административной 
процедуры: прием и регистрация 
заявления, определение ответ-
ственного исполнителя и пере-
дача заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление 
муниципальной услуги, для рас-
смотрения.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

3.4. Административная про-
цедура «Формирование личного 
дела и экспертиза документов 
заявителя».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: за-
регистрированное заявление 
о присвоении (уточнении) или 
аннулировании почтового адре-
са объекта капитального стро-
ительства и получение уполно-
моченным специалистом отдела 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства документов, 
представленных заявителем.

Уполномоченный специалист 
на основании принятого реше-
ния, оформленного соответ-
ствующей визой руководителя 
(заместителя руководителя) на 
заявлении в течение одного дня:

1) устанавливает предмет об-
ращения заявителя;

2) проверяет комплектность и 
правильность оформления пред-
ставленных документов, необхо-
димых для предоставления му-

ниципальной услуги. 
При отсутствии необходимых 

документов в полном объеме, 
оформляет запрос о представ-
лении недостающих документов 
на имя заявителя в письменном 
виде, либо направляет межве-
домственный запрос в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия в ор-
ганы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в органы, 
предоставляющие муниципаль-
ные услуги, в подведомственные 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организации, участвующие 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если 
необходимые документы (сведе-
ния, содержащиеся в них) нахо-
дятся в распоряжении таких ор-
ганов, либо организаций, и если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе.

В случае несоответствия 
представленных документов тре-
бованиям действующего законо-
дательства, муниципальных пра-
вовых актов, уполномоченным 
специалистом готовится мотиви-
рованный проект отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
(по форме, указанной в приложе-
нии № 4 к регламенту) на бланке 
письма Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа на основании пункта 2.9. 
настоящего регламента в тече-
ние 5 дней.

При отсутствии предусмо-
тренных пунктом 2.10. настоя-
щего регламента оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги уполномоченный 
специалист осуществляет под-
готовку проекта постановления 
администрации Озерского го-
родского округа по присвоению 
(уточнению) или аннулированию 
почтового адреса объекту недви-
жимости в течение 15 дней.

Результатом административ-
ной процедуры формирования 
личного дела заявителя и экс-
пертизы документов является 
получение начальником Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства проекта постановления 
администрации Озерского го-
родского округа по присвоению 
(уточнению) или аннулированию 
почтового адреса объекту недви-
жимости вместе с личным делом 
заявителя. 

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 15 дней.

3.6. Административная про-
цедура «Принятие решения по 
присвоению (уточнению) или ан-
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нулированию почтового адреса 
объекту недвижимости».

Основанием для начала про-
цедуры принятия решения о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги является получение 
начальником Управления архи-
тектуры и градостроительства 
проекта постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о присвоении (уточнении) 
или аннулировании почтового 
адреса объекту недвижимости с 
личным делом заявителя.

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
рассматривает и согласовывает 
проект постановления админи-
страции Озерского городского 
округа по присвоению (уточне-
нию) или аннулированию почто-
вого адреса объекту недвижимо-
сти в течение 2 дней.

Уполномоченный специалист 
Управления архитектуры и гра-
достроительства визирует и 
передает проект постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о присвоении 
(уточнении) или аннулировании 
почтового адреса объекту не-
движимости на согласование и 
юридическую экспертизу долж-
ностным лицам администрации 
Озерского городского округа.

Глава администрации Озер-
ского городского округа ут-
верждает проект постановления 
администрации Озерского го-
родского округа в течение 3 дней 
и возвращает документы в отдел 
документационного обеспечения 
и контроля администрации для 
передачи в Управление архитек-
туры и градостроительства. 

Результатом администра-
тивной процедуры является ре-
шение в форме постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о присвоении 
(уточнении) или аннулировании 
почтового адреса объекту недви-
жимости. 

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 5 дней.

3.7. Административная проце-
дура «Выдача результата предо-
ставления муниципальной услу-
ги».

Основанием для начала про-
цедуры принятия решения о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги является получение 
уполномоченным специалистом 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности подписанного 
постановления главой админи-
страции Озерского городского 
округа, вместе с личным делом 
заявителя.

При получении постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о присвоении 
(уточнении) или аннулировании 
почтового адреса объекта недви-
жимости, уполномоченный спе-
циалист:

не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения о при-
своении (уточнении) или аннули-
ровании почтового адреса объ-
екта недвижимости уведомляет 
заявителя о принятом решении 
лично (в случае личного обраще-
ния заявителя в администрацию 
Озерского городского округа), 
по почте, по телефону или элек-
тронной почте и назначает день 
для получения результата муни-
ципальной услуги.

Копия постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о присвоении (уточнении) 
или аннулировании почтового 
адреса объекта недвижимости, 
хранится в архиве Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

Прибывший в назначенный 
для получения результата муни-
ципальной услуги день заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а предста-
витель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность, и до-
веренность.

Уполномоченный специалист 
проверяет предъявленные до-
кументы и выдает заявителю 
или представителю заявителя 
постановление администрации 
Озерского городского округа о 
присвоении (уточнении) или ан-
нулировании почтового адреса 
объекта недвижимости.

Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
заявителю уполномоченным спе-
циалистом постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа о присвоении (уточнении) 
или аннулировании почтового 
адреса объекта недвижимости.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 3 дня.

4. Формы контроля за испол-
нением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется 
должностными лицами, уполно-

моченными на осуществление 
текущего контроля).

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также принятием ре-
шений ответственными лицами 
проводится путем:

оперативного выяснения хода 
выполнения административных 
процедур;

напоминаний о своевремен-
ном выполнении администра-
тивных действий, истребования 
от ответственных исполнителей 
объяснений причин задержки 
осуществления административ-
ных действий.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальных услуг.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотре-
ние жалоб, принятие решений 
и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездей-
ствие) специалистов Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства. 

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

рассмотрение отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги; 

рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
контроля за полнотой и каче-
ством. 

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых 
актов (приказов) Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

Внеплановые проверки про-
водятся в случае поступления 
жалоб на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц спе-
циалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги (иных случаев).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, подпи-
санной начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

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

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

4.3. Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную от-
ветственность, установленную 
законодательством Российской 
Федерации за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каж-
дой административной проце-
дуры, указанной в настоящем 
регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием заявлений, в соответ-
ствии со своей должностной ин-
струкцией несет персональную 
ответственность за надлежащие 
прием и регистрацию заявлений, 
своевременную их передачу на-
чальнику Управления архитекту-
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ры и градостроительства (ответ-
ственным исполнителям).

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
качество (полноту) предостав-
ления муниципальной услуги, 
соблюдение сроков, порядка 
предоставления муниципальной 
услуги, и требований настоя-
щего административного регла-
мента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц:

1) контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
полученной в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
информации;

2) граждане, их объединения и 
организации вправе получать ин-
формацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также направлять замечания и 
предложения по улучшению ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг;

3) граждане, их объединения 
и организации вправе направить 
обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения 
и исполнения положений регла-
мента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интере-
сов заявителей (представителей 
заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступив-
шее в форме электронного доку-
мента, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Управ-
ления архитектуры и градостро-

ительства, а также его должност-
ных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шения, действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства (в 
том числе должностных лиц) ко-
торыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответствую-
щие действия (бездействие), ре-
шения специалистов (например, 
отказ в приеме заявления, нару-
шение сроков административных 
действий и процедур и т.д.)).

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление в жалобы (обраще-
ния) в Управление архитектуры 
и градостроительства лично от 
заявителя (представителя заяви-
теля) или в виде почтового от-
правления, адресу электронной 
почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления архитектуры 
и градостроительства должны 
содержать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

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

5.4. Заявитель имеет право 
на получение информации и 
документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Уполномоченный орган по за-
просу заявителя обязан предо-
ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

5.5. Органы и должностные 

лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб: 

1) действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства - 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства;

2) решения или действия (без-
действие) начальника Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства - заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа, курирующему 
Управление архитектуры и гра-
достроительства или главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

5.6. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной ус-
луги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявите-
ля при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не 
предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, норма-
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования на-
рушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

5.7. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении 
жалобы.

5.8. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе 
должностных лиц), осущест-
вляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной 
услуги, в суд в порядке, предус-
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

Обращение заявителя в по-
рядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования не является 
препятствием или условием для 
его обращения в суд по тем же 
вопросам и основаниям.

Начальник 
Управления архитектуры 

и градостроительства
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Жаворонкова
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-

те за месяц.
2.3. Премирование руководя-

щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 

выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, не-
зависимо один от другого. Учет 
показателей - нарастающим ито-

гом с начала года.
2.4. Премия выплачивается 

за счет средств предприятия и в 
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Постановление № 786 от 26.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.05.2012 № 1377 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

Озерского городского округа»

В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Озерского городского округа, следующие изменения:

включить в состав комиссии Погорелова Виталия Геннадьевича, 
начальника МУП «УАТ» (член комиссии).

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 830 от 27.03.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

муниципального унитарного предприятия «Лоск»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности директора 
муниципального унитарного предприятия «Лоск», в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 53 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников муниципального унитарного предприятия «Лоск».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 01.04.2002 № 507 «Об утверждении по-
ложения о премировании руководящих работников муниципального 
банно-прачечного предприятия «Лоск» (с изменениями от 06.09.2012 
№ 2600, от 23.10.2012 № 3228).

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 830 от 27.03.2014

Положение
о премировании руководящих работников 

муниципального унитарного предприятия «Лоск»

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работни-
ков муниципального унитарного 
предприятия «Лоск» (далее - По-
ложение) вводится в целях по-
вышения стимулирующей роли 
ежемесячной премии (далее 

- премия), материальной заин-
тересованности руководящих 
работников в выполнении пока-
зателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, 
обеспечении культуры обслужи-
вания, качества, прироста объ-
емов и расширения видов ока-
зываемых услуг населению и 

выполняемых работ.
1.2. По настоящему Положе-

нию премируются следующие 
руководящие работники муни-
ципального унитарного предпри-
ятия «Лоск» (далее - предприя-
тие): директор, главный инженер, 
главный бухгалтер (далее - руко-
водящие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:
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пределах фонда оплаты труда.
2.5. При невыполнении плана 

по доходам, по прибыли, а также 
при наличии хотя бы одного обо-
снованного обращения по во-
просам культуры обслуживания, 
качества оказания услуг и выпол-
нения работ, премия за данный 
конкретный показатель преми-
рования не начисляется.

2.6. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановый показатель за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактический показатель за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

по третьему показателю - дан-
ными администрации Озерского 
городского округа и предпри-
ятия.

2.7. Отчет о выполнении по-
казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником отдела 
экономического анализа и та-
рифной политики Управления 
экономики.

2.8. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом, а при наличии 
экономии фонда оплаты труда - 
размер премии за основные по-
казатели может быть увеличен 
главой администрации Озерско-
го городского округа, при этом 
максимальный размер премии 
не должен превышать 75 процен-
тов должностного оклада.

3. Порядок начисления, ут-

верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для преми-
рования руководящих работни-
ков являются отчет о выполнении 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, данные бухгалтерской, 
статистической отчетности, и 
иные данные, предоставляе-
мые в установленном порядке в 
Управление экономики для осу-
ществления оценки выполнения 
показателей и условий премиро-
вания.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 
и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце. 

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется. 
Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-

тически отработанное время. 
3.8. Руководящим работни-

кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул, то есть отсутствие 
на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего 
рабочего дня, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение ра-
бочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

главному инженеру, главному 
бухгалтеру - по решению главы 
администрации на основании 
письма (ходатайства) директо-
ра предприятия, согласованного 
с заместителем главы админи-
страции, курирующим вопросы 
экономики и финансов, или заме-
стителем главы администрации, 
осуществляющим координацию 
деятельности предприятия. 

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящему работ-
нику не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
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Постановление № 831 от 27.03.2014

О создании рабочей группы

Во исполнение поручения исполняющего обязанности Губернато-
ра Челябинской области Дубровского Б.А., данного по итогам визита 
в Озерский городской округ 06.03.2014, поручения главы Озерского 
городского округа Калинина А.А. от 07.03.2014, в целях разработ-
ки комплекса мер, направленных на увеличение темпов жилищного 

строительства и снижения стоимости жилья в Озерском городском 
округе, постановляю:

1. Сформировать рабочую группу по разработке программы стро-
ительства жилья в Озерском городском округе в составе:

либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-

тельством.
3.11. Материалы для утверж-

дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее 28 

числа месяца, следующего за от-
четным месяцем.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-

нистрации Озерского городско-
го округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова



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

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

¹13/185
îò 31 ÌÀÐÒÀ 2014

2. Установить, что рабочая группа для решения поставленных за-
дач вправе привлекать строительные организации, осуществляющие 
жилищное строительство в Озерском городском округе.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа - подготовить перечень мер, направ-
ленных на строительство жилья экономического класса (ответствен-
ный - Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа).

4. Правовому управлению администрации Озерского городского 
округа (Гунина Н.В.):

1) подготовить письма в адрес застройщиков, осуществляющих 
жилищное строительство в Озерском городском округе, с предло-
жением направить в администрацию Озерского городского округа 
перечень мер, обеспечивающих условия для снижения стоимости 
жилья в Озерском городском округе (ответственный - Жаворонкова 
О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа);

2) проработать вопрос заключения соглашения о взаимодействии 
по вопросам жилищного строительства между администрацией 
Озерского городского округа со строительными организациями, осу-
ществляющими жилищное строительство на территории Озерского 
городского округа.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Иная официальная 
информация

Объявляется конкурс на отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства для размещения в МБУ ОГО «Озерский 
инновационный центр-бизнес-инкубатор»

Участниками Отбора являются субъекты микро-, малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области, не имеющие задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды, срок деятельно-
сти которых составляет менее одного года с момента государствен-
ной регистрации до момента подачи заявки на участие в Отборе.

Срок подачи заявок с 07.04.2014 по 18.04.2014г. Рассмотрение 
поданных заявок с 21.04.2014 по 30.04.2014г. Форма заявки, необ-
ходимые документы и иную информацию можно получить по адресу: 
г. Озерск, ул. Индустриальная 4а, тел. (35130)7-73-85 или на сайте 
http://bizn-ink.ozersk.ru

Постановление № 848 от 28.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 16.08.2013 № 2473 

«Об утверждении Порядка проведения торгов 
на право заключения договора на обслуживание 

внутримуниципальных маршрутов, включенных в реестр маршрутов 
Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора от 28.02.2014 № 24ж-2014 на по-
становление от 16.08.2013 № 2473 «Об утверждении Порядка про-
ведения торгов на право заключения договора на обслуживание 
внутримуниципальных маршрутов, включенных в реестр маршрутов 
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок проведения торгов на право заключения до-
говора на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, включен-
ных в реестр маршрутов Озерского городского округа, утвержденный 
постановлением от 16.08.2013 № 2473, следующие изменения:

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) понятия «регулярные пассажирские перевозки», «перевозчик», 

«маршрут», «маршрут регулярных перевозок» применяются соответ-
ственно в значениях, указанных в разделе II Положения об организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории Озерско-
го городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 30.05.2012 № 80;»;

2) подпункт 7 пункта 3 исключить;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Любое лицо вправе направить в письменной форме Организа-

тору пассажирских перевозок запрос о разъяснении положений кон-
курсной документации. 

Организатор пассажирских перевозок обязан направить подготов-

ленное в письменной форме разъяснение положений документации 
на проведение конкурса, если указанный запрос поступил Организа-
тору пассажирских перевозок не позднее пяти календарных дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в течение 
трех рабочих дней со дня получения запроса Организатором пасса-
жирских перевозок. Ответ на запрос без указания лица от которого 
поступил данный запрос становится доступным для ознакомления на 
официальном сайте.».

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. 
Озерск для сведения.

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан


