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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 14.06.2022 № 1653

О внесении изменения в постановление от 12.04.2022 № 1047 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа 

к работе в отопительный период 2022-2023 годов»

Постановление администрации от 14.06.2022 № 1663

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2963 
«Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда»

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в 
отопительный период 2022-2023 годов и обеспечения их устойчивого снабжения то-
пливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменение в постановление от 12.04.2022 № 1047 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского город-
ского округа к работе в отопительный период 2022 - 2023 годов», дополнив подпун-
ктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Согласовать отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения для 
ремонта магистральных сетей и выполнения врезок в следующие сроки:
Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяй-
ства (Бердников С.Н.) обеспечить полное отключение тепловых сетей пос. Метлино с 
прекращением горячего водоснабжения потребителей с 00.00 час. 14.06.2022 с под-
ключением тепловых сетей пос. Метлино с подачей горячей воды потребителям пооче-
редно по мере готовности магистральных сетей с 09.00 час. 28.06.2022».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерско-
го городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2963 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда» следующие изменения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Паспорт
Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступная среда» (далее - Программа, муници-
пальная программа)

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (далее - УСЗН);
Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление культуры);
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление ФКиС);
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее 
- Управление образования);
Управление капитального строительства и благоустройства Озерского город-
ского округа (далее - УКСиБ)
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (далее - УЖКХ)

Цель муниципальной програм-
мы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, спор-
тивной, культурной, образовательной инфраструктур, жилых помещений и 
(или) общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Озерского городского округа

Задачи муниципальной про-
граммы

Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам социальной, спортивной, культурной, образовательной инфра-
структур, жилым помещениям и (или) общему имуществу в многоквартирных 
домах для инвалидов и других маломобильных групп населения на террито-
рии Озерского городского округа 

Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной программы

Доля объектов (основных структурно-функциональных зон объектов) соци-
альной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, доступ-
ных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве 
объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, %.
Доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных до-
мах, приспособленных для нужд инвалидов в общем количестве жилых поме-
щений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, которые необхо-
димо приспособить для нужд инвалидов по их обращениям, %

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2020 - 2022 годы

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа и межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Год
Всего,
тысяч ру-
блей

Б ю д ж е т 
округа, ты-
сяч рублей

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из об-
ластного бюджета, 
тысяч рублей

М е ж б ю д -
ж е т н ы е 
трансферты 
из феде-
р а л ь н о г о 
б ю д ж е т а , 
тысяч ру-
блей

2020 896,424 896,424 0,000 0,000
2021 1100,000 100,000 1000,000 0,000
2022 1200,000 1200,000 0,000 0,000
Итого 3196,424 2196,424 1000,000 0,000

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной програм-
мы

Доля объектов (основных структурно-функциональных зон объектов) соци-
альной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, доступ-
ных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве 
объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 2022 году не менее 39,13 %;
Доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных до-
мах, приспособленных для нужд инвалидов в общем количестве жилых по-
мещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, которые не-
обходимо приспособить для нужд инвалидов по их обращениям к 2022 году 
не менее 10,00 %

2) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:
«Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия:
приобретение и установка передвижного подъемника для бассейна, предназначенного 
для спуска на воду людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретение 
оборудования: информационно-тактильных знаков с азбукой Брайля, тактильной лен-
ты для маркировки дверных проемов и ступеней лестниц КСК «Лидер»; 
приобретение тактильной ленты для маркировки дверных проемов и ступеней лестниц 
в здании МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов;
установка пандуса в МБУ ДО «СЮТ»;
приспособление здания МБУ ДО «ДЭБЦ» для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения;
приобретение мобильного лестничного подъемника, индукционной петли для сла-
бослышащих граждан, опоры для умывальной раковины, информационно-тактильных 
знаков с азбукой Брайля в МУ «Комплексный центр»;
устройство двойного пристенного поручня на лестнице на 2 этаж в здании ДК «Сине-
горье» п. Метлино;
установка информационного терминала Круст 42/1 для всех категорий инвалидности в 
здании МБУК ОТДиК «Наш дом»;
приобретение мобильного пандуса в МБУ «ЦКиДМ»;
обустройство гигиенических комнат в здании МБУ ТК «Золотой петушок»;
приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных до-
мах с учетом потребностей инвалидов по их обращениям;
обустройство спусками для маломобильных групп населения объектов.
Система мероприятий Программы представлена в приложении к Программе».
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа и межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета:

Год Всего,
тысяч рублей

Бюджет округа, 
тысяч рублей

Межбюджетные транс-
ферты из областного 
бюджета, тысяч ру-
блей

Межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюд-
жета, тысяч рублей

2020 896,424 896,424 0,000 0,000
2021 1100,000 100,000 1000,000 0,000
2022 1200,000 1200,000 0,000 0,000
Итого 3196,424 2196,424 1000,000 0,000

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюд-
жета округа на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета и 
затрат, необходимых для реализации Программы;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 
изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу пункты 1), 4), 5), 8) постановления от 24.12.2021 № 
3710 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2963 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 14.06.2022 № 1663
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Доступная среда»
План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 

п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меро
приятия

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

К
В
Р Ответственный испол-

нитель (соисполни-
тель)

Целевое 
назна

чение (раз-
дел, под
раздел)

Приме
чаниевсего

межбюджетные транс-
ферты из федерально-

го бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета

бюджет 
округа

вне
бюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры

1

КСК «Лидер» г. Озерск, ул. Ок-
тябрьская, 9: приобретение и 
установка передвижного подъ-
емника для бассейна, предна-
значенного для спуска на воду 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, приоб-
ретение оборудования: инфор-
мационно-тактильных знаков 
с азбукой Брайля, тактильной 
ленты для маркировки дверных 
проемов и ступеней лестниц

2021 1100,000 0,000 1000,000 100,000 612 Управление ФКиС 1101

Обеспечение доступности объектов образовательной инфраструктуры

2

МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, 
г. Озерск, ул. Бажова, 28: при-
обретение тактильной ленты для 
маркировки дверных проемов и 
ступеней лестниц в здании

2020 160,000 0,000 0,000 160,000 612 Управление образо-
вания 0702

3 МБУ ДО «СЮТ»: установка пан-
дуса ул. Ермолаева, 26 2020 150,000 0,000 0,000 150,000 612 Управление образо-

вания 0703

4

МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Озерск, ул. 
Горная, 14, приспособление 
здания для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 612 Управление образо-
вания

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры

5 МУ «Комплексный центр», г. 
Озерск, ул. Космонавтов, 1а: 

5.1 приобретение мобильного лест-
ничного подъемника 2020 146,712 0,000 0,000 146,712 612 УСЗН 1002

5.2
приобретение индукционной 
петли для слабослышащих граж-
дан

2020 25,000 0,000 0,000 25,000 612 УСЗН 1002

5.3 приобретение опоры для умы-
вальной раковины 2020 12,000 0,000 0,000 12,000 612 УСЗН 1002

5.4
приобретение информацион-
но-тактильных знаков с азбукой 
Брайля

2020 56,288 0,000 0,000 56,288 612 УСЗН 1002

Обеспечение доступности объектов культурной инфраструктуры

6

ДК «Синегорье» пос. Метлино, 
ул. Центральная, 61: устройство 
двойного пристенного поручня 
на лестнице на 2 этаж в здании

2020 52,424 0,000 0,000 52,424 612 Управление культуры 0801

7

МБУК ОТДиК «Наш дом», г. 
Озерск, пр. Ленина, 30: уста-
новка информационного терми-
нала Круст 42/1 для всех кате-
горий инвалидности

2020 252,000 0,000 0,000 252,000 612 Управление культуры 0801

8 МБУ «ЦкиДМ», приобретение 
мобильного пандуса 2020 42,000 0,000 0,000 42,000 612 Управление культуры

9 МБУ ТК «Золотой петушок», обу-
стройство гигиенических комнат 2022 200,000 0,000 0,000 200,000 612 Управление культуры 0801

Обеспечение доступности жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, объектов для инвалидов

10

Приспособление жилых помеще-
ний и (или) общего имущества в 
многоквартирных домах с уче-
том потребностей инвалидов по 
их обращениям

2022 800,000 0,000 0,000 800,000 УЖКХ

11
Обустройство спусками для ма-
ломобильных групп населения 
объектов

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 УКСиБ

Итого по Управлению ФКиС 2020-2022 1100,000 0,000 1000,000 100,000

в том числе по годам:

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 1100,000 0,000 1000,000 100,000

2022 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Управлению образова-
ния 2020-2022 410,000 0,000 0,000 410,000

в том числе по годам:
2020 310,000 0,000 0,000 310,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 100,000 0,000 0,000 100,000

Итого по Управлению социальной 
защиты 2020-2022

в том числе по годам:
2020 240,000 0,000 0,000 240,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Управлению культуры 2020-2022 546,424 0,000 0,000 546,424
в том числе по годам:

2020 346,424 0,000 0,000 346,424
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 200,000 0,000 0,000 200,000

Итого по УКСиБ 2020-2022 100,000 0,000 0,000 100,000
в том числе по годам:

2020 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 100,000 0,000 0,000 100,000

Итого по УЖКХ 2020-2022 800,000 0,000 0,000 800,000
в том числе по годам:

2020 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 800,000 0,000 0,000 800,000

Всего по Программе 2020-2022 3196,424 0,000 1000,000 2196,424
в том числе по годам:

2020 896,424 0,000 0,000 896,424
2021 1100,000 0,000 1000,000 100,000
2022 1200,000 0,000 0,000 1200,000

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова



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

«Озерский вестник» № 35 (4012), 30 июня 2022 года 3
Постановление администрации от 14.06.2022 № 1665

О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование и нештатное

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне среди организаций

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований», от 18.12.2014 № 701 «Об утверж-
дении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне», планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 года, на основании приказа Главного управления МЧС Росси по Челя-
бинской области от 19.05.2021 № 806, в целях оценки готовности нештатных аварий-
но-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне к проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций в мирное время и особый 
период, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.06.2022 по 31.08.2022 смотр-конкурс на лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озерского го-
родского округа. 
2. Утвердить «Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озерского го-
родского округа Челябинской области». (приложение № 1).
3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить комиссию в со-
ставе:

председатель комиссии Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
Гордиенко А.А., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
Мошняга В.И., начальник Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа». 

4. Результаты проведения смотра-конкурса оформить протоколом и утвердить до 
31.08.2022.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении № 2 принять участие в смо-
тре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и лучшее 
нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне среди организаций Озерского городского округа. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 14.06.2022 № 1665

Положение
О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное фор-

мирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской среди организаций Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения

Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование (далее НАСФ) и нештатное формирование по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее НФГО) среди органи-
заций (далее Положение) Озерского городского округа Челябинской области, разра-
ботано в соответствии с требованиями приказов МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», 
от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО.

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях определения состояния НАСФ и НФГО по во-
просам создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, инструментом и 
подготовленностью формирований к проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, а также обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка:
участия НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также 
отработка практических мероприятий в ходе командно-штабных учений и команд-
но-штабных тренировок;
наличия разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по Челя-
бинской области и утвержденных руководителем организации документов НАСФ (со-
став, структура и табель оснащения);
наличия свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных 
работ;
оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением инструментами и ма-
териалами;
планирования и проведения обучения по программе подготовки НАСФ и НФГО в том 
числе:
наличия разработанных и утвержденных руководителем организации программ обуче-

ния НАСФ и НФГО;
наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других нагляд-
ных пособий;
организации подготовки руководителей НАСФ и НФГО;
наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ 
и НФГО. 

3. Порядок проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
3.2. На первом этапе - с 01.06.2022 по 16.08.2022, смотр-конкурс проводится в органи-
зации - комиссией организации. Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса определяет 
руководитель организации.
3.3. Для проведения оценки деятельности НАСФ и НФГО комиссией организации запол-
няются оценочные листы по каждому НАСФ (приложение № 1) и НФГО (приложение 
№ 2) с обязательным заполнением всех показателей. Оценка каждого показателя дея-
тельности проводится по трех бальной системе.
3.4. Сводная ведомость оценочных показателей всех НАСФ и НФГО, утвержденные оце-
ночные листы НАСФ и НФГО, 3-4 фотографии деятельности НАСФ и НФГО, занявших 1, 
2, 3 места, к 16.08.2022 представляются в адрес Управления по делам ГО и ЧС админи-
страции Озерского городского округа. 
3.5. 2 этап - (муниципальный) проводится в период с 16.08.2022 по 31.08.2022. Комис-
сия Озерского городского округа на основе анализа представленных сводных ведомо-
стей и оценочных листов определяет 3 лучших НАСФ и 3 лучших НФГО.
3.6. Победители смотра-конкурса НАСФ и НФГО определяются по наибольшему ко-
личеству набранных баллов в области создания, оснащения специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и 
зонах чрезвычайных ситуаций.
3.7. По результатам анализа оценочных ведомостей составляется акт по проведе-
нию смотра-конкурса, в котором отражается состояние дел по всем вопросам, пред-
усмотренным настоящим Положением. Акт подписывается всеми членами комиссии и 
утверждается главой Озерского городского округа.
Победители смотра-конкурса, по решению главы Озерского городского округа, могут 
быть награждены дипломами и грамотами.
Акт по результатам проведенного смотра-конкурса после утверждения, вместе с 
утвержденными оценочными листами НАСФ и НФГО, 3-4 фотографиями деятельности 
НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места, представляется до 15.09.2022 в комиссию Глав-
ного управления МЧС России по Челябинской области по организации проведения смо-
тра-конкурса.
Сведения о результатах смотра-конкурса НАСФ и НФГО отражаются в итоговых годо-
вых докладах. 

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

Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-

конкурса на лучшее НАСФ и НФГО
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению смотра-конкурса НАСФ и 
НФГО

___________________________________
________________________(Ф.И.О.)

от ______________________ 2022

Оценочный лист НАСФ__________________________________________
 (организация, НАСФ)

№
п/п Показатели Оценки показателей

Подготовка НАСФ

1 Участие НАСФ в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 3 (1,0)

2 Участие НАСФ в отработке практических мероприятий в ходе команд-
но-штабных учений и командно-штабных тренировок

3
Наличие разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС 
России по Челябинской области и утвержденных руководителем ор-
ганизации документов НАСФ (состав, структура и табель оснащения)

4 Наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения ава-
рийно-спасательных работ

5 Организация и порядок подготовки руководителей НАСФ

6 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организа-
ции программ обучения НАСФ

7 Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плака-
тов и других наглядных пособий

8 Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом 
предназначения НАСФ

Оснащение НАСФ:
(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 23.12.2005 № 999)

1 Специальной техникой.

2 Оборудованием

3 Снаряжением

4 Инструментами и материалами.

Члены комиссии: __________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

 
Приложение № 2

к Положению о проведении смотра-
конкурса на лучшее НАСФ и НФГО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению смотра-конкурса НАСФ и 

НФГО
___________________________________

________________________(Ф.И.О.)
от ______________________ 2022

Оценочный лист НФГО__________________________________________
 (организация, НАСФ)
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Постановление главы от 20.06.2022 № 13
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Татыш», земельный участок № 5

№
п/п Показатели Оценки показателей

Подготовка НАСФ

1 Участие НФГО в обеспечении мероприятий по ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций 3 (1,0)

2 Участие НФГО в отработке практических мероприятий в ходе командно-штаб-
ных учений и командно-штабных тренировок

3 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации докумен-
тов НФГО (состав, структура и табель оснащения)

4 Организация и порядок подготовки руководителей НФГО.

5 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ 
обучения НФГО

6 Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других 
наглядных пособий 

7 Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначе-
ния НФГО

Оснащение НФГО:
(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 18.12.2014 № 701)

1 Специальной техникой.

2 Оборудованием

3 Снаряжением

4 Инструментами и материалами.

Члены комиссии:     ______________________________
 _________________________________
 _________________________________

Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 14.06.2022 № 1665

Перечень организаций
№ п/п Наименование организаций

1 Управление образования администрации Озерского городского округа  
2 Управление культуры администрации Озерского городского округа 
3 Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа 
4 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
5 ММПКХ
6 ММУП ЖКХ пос. Новогорный
7 МУП «Лоск»
8 ОГБУ Озерская ветстанцияветстанция»
9 ФГУП ПО «Маяк»
10 ФГБУЗ «Клиническая больница №71 ФМБА России» 
11 Озерский филиал АО «Русатом инфраструктурные решения» 
12 ФГБУН ЮУр ИБФ ФМБА России
13 МРУ-71 ФМБА России 
14 ФГБУЗ ЦГиЭ №71 ФМБА России
15 АО ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» - «УПИИ ВНИПИЭТ»
16 ООО «Озерский завод нестандартного оборудования
17 АО «Энергопром»
18 ООО «Озерскгаз» 
19 ОТИ НИЯУ МИФИ
20 ОзТК 
21 ГБПОУ УО «ОТКИ» 

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

Рассмотрев заявление Хитрова В.М., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0103017:348 (территориальная зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое то-
варищество «Татыш», земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2) (при-
ложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 12.07.2022 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 27.06.2022, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 27.06.2022 по 
12.07.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садовод-

ческое некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5, помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес элек-
тронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 27.06.2022 по 12.07.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме или форме электронного документа, а также посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5, в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 20.06.2022 № 13

Проект

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 

городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество
«Татыш»,  земельный участок № 5

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного с 
кадастровым номером 74:41:0103017:348 (территориальная зона застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 20.06.2022 № 13

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0103017:348, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 

Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5

Ж-3 - территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами



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

«Озерский вестник» № 35 (4012), 30 июня 2022 года 5
Постановление администрации от 20.06.2022 № 1736

Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
Озерского городского округа полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории
Озерского городского округа

Постановление администрации от 20.06.2022 № 1737

О внесении изменений в постановление от 06.06.2022 № 1615 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 

занятых обслуживанием администрации
Озерского городского округа Челябинской области»

Рассмотрев модельный правовой акт, направленный прокурором ЗАТО г. Озерск от 
31.05.2022 № 10-2022/283-22, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об 
утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению 
с животными без владельцев», законами Челябинской области от 30.12.2019 № 72-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев», от 08.05.2019 № 890-ЗО «О регулировании отношений 
в области обращения с животными в Челябинской области», приказом Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области от 28.02.2020 № 147 «Об утверждении По-
рядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на тер-
ритории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок осуществления администрацией Озерского городского округа 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев на территории Озерского городского округа (при-
ложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 20.06.2022 № 1736

Порядок
осуществления администрацией Озерского городского округа полномочий

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев на территории Озерского городского округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении измерений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении методических ука-
заний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», 
законами Челябинской области от 30.12.2019 № 72-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев», от 08.05.2019 № 890-ЗО «О регулировании отношений в области обращения 
с животными в Челябинской области», приказом Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области от 28.02.2020 № 147 «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Челябинской 
области», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.02.2020 
№ 21 «Об уполномоченном органе местного самоуправления на осуществление пере-
данных государственных полномочий» в целях реализации переданных полномочий 
по организации проведения мероприятий, связанных с животными без владельцев на 
территории Озерского городского округа.
2. Порядок определяет механизм организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев на территории Озерского город-
ского округа.
3. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев включают в себя отлов животных без владельцев и иные, предусмотренные 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 28.02.2020 
№ 147 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев на территории Челябинской области» мероприятия.
4. Мероприятия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, производятся за счет 
средств областного бюджета, предоставляемых бюджету Озерского городского округа 
в форме субвенций, в соответствии с заключаемыми администрацией Озерского город-
ского округа соглашениями, получателем которых является Управление капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа.
5. Мероприятия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка в отношении животных без 
владельцев осуществляют индивидуальные предприниматели и юридические лица, за-
ключившие в соответствии с законодательством Российской Федерации с Управлением 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа договор (муниципальный контракт) на отлов и содержание животных без вла-
дельцев (далее - специализированная организация).
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в сети Интернет 
информации о приютах для животных без владельцев и специализированных органи-
зациях с указанием адреса, контактных номеров и ссылок на интернет-страницы, ис-
пользуемые указанными организациями для размещения информации об отловленных 
животных.
6. Специализированная организация осуществляет отлов животных без владельцев на 
основании информации (заявки, письменного обращения), поступившей через Управ-
ление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа от граждан и юридических лиц о необходимости проведения отлова 
животных без владельцев, в течение 20 дней с момента поступления указанной инфор-
мации.
7. Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерско-
го городского округа:

1) регистрирует обращения (заявления) заявителей в день их поступления в журнале 
учета заявлений на отлов животных, которые не имеют владельца или владелец кото-
рых неизвестен;
2) ведет журнал учета заявок на отлов животных без владельцев;
3) в день регистрации заявления направляет обращения (заявки) заявителей в адрес 
специализированной организации в соответствии с заключенным договором (муници-
пальным контрактом);
4) информирует заявителя о предстоящем отлове животных без владельцев специали-
зированной организацией, согласно заявке;
5) не позднее тридцати дней со дня регистрации обращения (заявления) уведомляет 
заявителя о результатах его рассмотрения в письменном виде либо в виде электронно-
го документа, если заявление содержит адрес электронной почты, по которому должен 
быть направлен ответ.
8. Специализированная организация предоставляет в Управление капитального стро-
ительства и благоустройства сведения об объеме выполненных работ (в соответствии 
с данными учета количества животных без владельцев, отловленных и транспортиро-
ванных в приюты для животных, животных без владельцев, возвращенных на прежние 
места обитания) по форме и в сроки, определенные условиями договоров (муниципаль-
ных контрактов). 

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановле-
нием от 06.06.2022 № 1615, следующие изменения:
изложить абзац второй пункта 6.4.2 в новой редакции:
«Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день включает наряду 
с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной ча-
сти оклада за день или час работы, все компенсационные и стимулирующие выплаты, 
установленные работнику. Районный коэффициент применяется в установленном по-
рядке»;
изложить таблицу «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» приложения № 1 в новой редакции:

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно - квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: дворник, ку-
рьер, переплетчик документов, подсобный рабочий, ра-
бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

4 500
4 660
5 080

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Распоряжение администрации от 22.06.2022 № 171

О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 298-р 
«О закреплении за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской

Федерации, администрацией Озерского городского округа 
(структурными подразделениями) полномочий главного

администратора (администратора) доходов бюджета
Озерского городского округа и утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета и порядка внесения
изменений в перечень главных администраторов

(администраторов) доходов бюджета
Озерского городского округа»

Рассмотрев обращение администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 16.06.2022 № 01-02-13/578:1.
1. Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 29.11.2021 № 298-р 
«О закреплении за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, администрацией Озерского городского округа (струк-
турными подразделениями) полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, дополнив приложение: 
после строки:

323 1 16 0709 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

строкой следующего содержания:

323 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
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Постановление администрации от 21.06.2022 № 1739

О внесении изменений в постановление от 04.09.2020 № 1915 
«Об утверждении перечней организаций и учреждений,

согласование с которыми необходимо для получения
разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Озерского городского округа»

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев письмо начальника Челябинского регионального центра связи филиала 
ОАО «РЖД» Будько Д.Н., руководствуясь Правилами охраны линий и сооружений свя-
зи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.1995 № 578, Правилами производства земляных работ на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области, утвержденными решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 14.03.2007 № 26, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Перечень организаций и учреждений, согласование с которыми не-
обходимо для получения разрешения на осуществление земляных работ на террито-
рии города Озерска (приложение № 1), утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 04.09.2020 № 1915, следующие изменения:
1) после пункта 14 дополнить словами «г. Челябинск:
15. Челябинский региональный центр связи филиала ОАО «РЖД» (ул. Тимирязева, 
1а)*.».
2. Внести в Перечень организаций и учреждений, согласование с которыми не-
обходимо для получения разрешения на осуществление земляных работ на территории 
поселка Новогорный (приложение № 3), утвержденный постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 04.09.2020 № 1915, следующие изменения:
1) после пункта 12 дополнить словами «г. Челябинск:
13. Челябинский региональный центр связи филиала ОАО «РЖД» (ул. Тимирязева, 
1а)*.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 22.06.2022 № 1741

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 17.02.2014 № 420 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»;
2) от 16.05.2014 № 1416 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
3) от 10.06.2014 № 1774 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
4) от 09.06.2015 № 1677 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
5) от 17.08.2016 № 2224 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
6) от 06.09.2017 № 2373 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
7) от 25.07.2018 № 1753 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 420 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
8) от 12.10.2018 № 2549 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
9) от 28.02.2019 № 441 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
10) от 24.05.2019 № 1231 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 

420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
11) от 17.02.2020 № 334 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;
12) от 29.10.2021 № 3147 «О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 
420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 22.06.2022 № 1741

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги (далее - административный регламент) устанавливает стандарт и 
порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства (далее - муниципальная услуга).
1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установ-
ленном порядке, и законные представители физических лиц (далее - представитель 
заявителя).1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ozerskadm.ru);
3) на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Феде-
рации (далее - Региональный портал);
4) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» (http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр, МФЦ);
7) по телефону Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа размещается следующая 
информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации Озерского городского округа, муници-
пальных служащих администрации Озерского городского округа;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
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Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Консультирование по вопросам предоставления государственной или муниципальной 
услуги осуществляется:
1) в многофункциональном центре при устном обращении - лично или по 
телефону;
2) в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа при устном обращении - лично или по телефону; при пись-
менном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном 
носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления администрации 
Озерского городского округа и на информационных стендах, расположенных в поме-
щениях указанного органа.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления администрации Озерского городского округа, включает 
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 
2.9, 2.10, 2.11, 5.1 административного регламента, информацию о месте нахождения, 
справочных телефонах, времени работы Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа о графике приема заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги.
В местах ожидания Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа размещаются нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заяви-
телем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа при обраще-
нии заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- Уполномоченный орган).
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (по форме, согласно при-
ложению № 2 к настоящему административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно 
приложению № 3 к настоящему административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, 
указанных в пункте 2.4 административного регламента.
2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки по-
рядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения публичных слушаний.
В данном случае срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 
рабочих дней.*
2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
но.
2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя 
за результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной или муниципальных услуг, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие до-
кументы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключе-

нием законных представителей физических лиц);
3) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к на-
стоящему административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или 
объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение 
на условно разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полно-
мочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или 
объекта капитального строительства при направлении заявления;
3) копия протокола публичных слушаний, подтверждающего, что условно разрешен-
ный вид использования включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по инициативе 
заявителя в случае обращения заявителя за результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, указанном в пункте 2.5.2 административного регламента.
2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 
заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления;
2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государ-
ственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении 
которых находятся данные документы.
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2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федераль-
ной налоговой службы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 
2.7.1 административного регламента в форме электронных документов, заверенных 
усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подпи-
сание таких документов, при подаче заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами госу-
дарственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и 
сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 
услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые све-
дения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставле-
ния и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объ-
екта капитального строительства или земельного участка, в отношении которого по-
ступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления;
2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации информации 
о расположении земельного участка в границах зон с особыми условиями использова-
ния и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограни-
чениям в границах данных зон;
3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки (далее - Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, в том числе с учетом отрицательного заключения по резуль-
татам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования;
4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к 
нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, 
санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;
5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничени-
ям в границах данных зон;
6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходи-
мых для предоставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия;
7) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид 
использования имеет пересечение с границами земель лесного фонда;
8) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целево-
му назначению, установленному для данной категории земель;
9) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, не соответствующий установленному разрешенному использованию зе-
мельного участка;
10) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие гра-
достроительных регламентов не распространяется либо градостроительные регламен-
ты не устанавливаются;
11) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных 
участков, установленным градостроительным регламентом для запрашиваемого услов-
но разрешенного вида использования.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг.
2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - 

не более 15 минут.
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осущест-
вляется в день обращения заявителя.
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдает-
ся расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) 
с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой по-
дачи электронного заявления.
2.12.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
1. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (далее именуется - запрос) с использованием регионального 
портала не осуществляется.
2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6.1, 
2.6.2 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством регио-
нального портала.
3. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса -1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
ле регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и упла-
та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции с использованием регионального портала не осуществляется. 
5. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием регионального 
портала не предоставляется.
6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
1) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
2) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги;
3) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, поданных в электронной форме;
4) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала;
5) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа;
6) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством Регионального портала, портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств регионального портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;
4) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
7. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на региональном портале.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещени-
ях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления доку-
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с уче-
том ограниченных возможностей инвалидов.
2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
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щите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего 
пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне до-
ступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осу-
ществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, на Едином портале, Региональном 
портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работни-
ками органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консуль-
таций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью 
устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Ре-
гионального портала, терминальных устройств.
2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном пор-
тале, в МФЦ.
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбо-
ру заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания 
(пребывания) по экстерриториальному принципу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности      выполнения

административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур  в многофункциональном центре

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной ус-
луги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства;
6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет Уполномоченный орган.
4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется заместителем главы Озерского городского округа.
4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудни-
ками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган об-
ращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения зая-
вителя о фактах нарушения его прав на получение государственной или муниципаль-
ной услуги.
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации:
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, пе-
реданных в этих целях МФЦ органу местного самоуправления;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматри-
вается органом местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-
ляется со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.
Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административ-
ного регламента.
4.4.1. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного само-
управления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы до-
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судебного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77;
по электронному адресу: main@minstroy74.ru.
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников.
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее следующего за днем 
поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего го-
сударственную или муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

В
(наименование органа местного самоуправления)

от
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-
правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, 
контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя физического лица - 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, 
адрес фактического проживания, телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешен-
ного использования; сведения об объекте капитального строительства: кадастровый 
номер, площадь, этажность, назначение)

Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства с указанием его кода в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
________________________________________________________________________

 (указать способ получения результата предоставления
________________________________________________________________________

муниципальной услуги)

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

«____»________20__г. № _________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки ___________________, утвержденными _________, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний от ________________, рекомендации Комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от ___________ 
№ ______), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства - _____________________________
_____________________в отношении земельного 
 (наименование условно разрешенного вида использования)
участка с кадастровым номером _________________________, расположенного по 
адресу:
________________________________________________________________________

(указывается адрес)
________________________________________________________________________
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ______________
_________________________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осу-
ществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги)

Приложение № 3 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 

 №__________      На № ______________от__________ 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и представленных документов _______________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя,
________________________________________________________________________

дата направления заявления)
на основании ____________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в свя-
зи с:
_______________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги)

Приложение № 4 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 

№ (фамилия, имя, отчество, место 
жительства - для физических лиц; 
полное наименование, место нахож-
дения, ИНН - для юридических лиц)

На от



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

«Озерский вестник» № 35 (4012), 30 июня 2022 года 11
Уведомление

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и представленных документов ______________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя,
________________________________________________________________________

дата направления заявления)
________________________________________________________________________
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства» в связи с: 
________________________________________________________________________

 (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых
________________________________________________________________________

для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в Управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа с заявле-
нием о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица 

органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 

услуги)

Приложение № 5 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала админи-
стративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, ответствен-

ное за выполнение администра-

тивного действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 
используемая информа-

ционная система

Критерии принятия 
 решения

Результат административного дей-
ствия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и до-
кументов для предоставления
муниципальной услуги в Упол-
номоченный орган

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие
оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных
пунктом 2.8 Административного регламен-
та

До 1 рабочего дня

Должностное лицо Уполномо-
ченного
органа, ответственное за предо-
ставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС

Регистрация
заявления и документов в ГИС (при-
своение номера и датирование);
назначение
должностного
лица, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, и пе-
редача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в приеме до-
кументов

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный орган/
ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрированных
документов, поступивших
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги

Направление межведомственных запросов 
в органы и организации

В день регистрации
заявления и документов

Должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за предоставле-
ние
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС/ СМЭВ

Отсутствие документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, находящихся в распо-
ряжении государственных ор-
ганов (организаций)

Направление
межведомственного запроса в орга-
ны (организации),
предоставляющие документы (све-
дения),
предусмотренные пунктом 2.7 ад-
министративного регламента, в том 
числе с использованием СМЭВ

Получение ответов на межведомственные
запросы, формирование
полного комплекта
документов

3 рабочих дня со дня направ-
ления
межведомствен-ного запро-
са в орган или организацию, 
предоставляющие
документ и информацию, 
если иные сроки не пред-
усмотрены
законодательством Россий-
ской Федерации и субъекта 
Российской Федерации

Должностное
лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за предо-
ставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС/ СМЭВ

Получение документов
(сведений), необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний

Пакет
зарегистрирован-ных доку-
ментов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных правовых актов 
предоставления
муниципальной услуги

До 10 рабочих дней

Должностное
лицо
Уполномоченного органа,
ответственное за предоставле-
ние
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС /ПГС

Основания отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.9
административ-ного регламен-
та

Принятие решения о проведении 
публичных слушаний 

Соответствие документов
и сведений требованиям
нормативных правовых актов 
предоставления
муниципальной услуги

Проведение публичных
слушаний 

Не более 30 дней
со дня оповещения
жителей муниципального
образования о
проведении
публичных
слушаний 

должностное
лицо Уполномоченного
органа, ответственное за предо-
ставление
муниципальной услуги

подготовка рекомендаций
Комиссии

4. Принятие решения

Проект результата
предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги

Не более 3 дней
со дня поступления
рекомендаций
Комиссии

Должностное
лицо Уполномоченного
органа,
ответственное за предоставле-
ние
муниципальной услуги; 
Руководитель
Уполномоченного
органа или иное уполномочен-
ное им лицо

Уполномоченный орган/ 
ГИС /ПГС

Результат
предоставления
муниципальной
услуги,
подписанный
уполномоченным должностным
лицом (усиленной
квалифицированной подписью ру-
ководителем Уполномоченного ор-
гана или иного уполномоченного 
им лица)

Формирование
решения о предоставлении
муниципальной
услуги

До 1 часа

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги в случае, указанном в пункте 2.5.2. настоящего регламента

Основание для начала админи-
стративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения административ-

ных действий

Должностное лицо, ответственное 

за выполнение административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия 
 решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления
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Поступление заявления и
документов для предоставле-
ния
муниципальной услуги в Упол-
номоченный
орган

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие
оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных
пунктом 2.8 а Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа дмини-
стративного
регламента

До 1 рабочего дня

Должностное лицо Уполномоченного
органа, ответственное за предостав-
ление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС

Регистрация
заявления и документов в 
ГИС (присвоение номера и 
датирование);
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление муници-
пальной услуги, и передача 
ему документов

Принятие решения об отказе в приеме доку-
ментов, в случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за регистра-
цию корреспонденции

Уполномоченный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрирован-ных 
документов, поступивших
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги

Направление межведомственных
запросов в органы и организации

В день
регистрации
заявления и документов

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС/ СМЭВ

Отсутствие документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, находящихся в 
распоряжении государ-
ственных органов (орга-
низаций)

Направление
межведомственного запро-
са в органы
(организации),
предоставляющие докумен-
ты (сведения),
предусмотренные пунктом 
2.7 административ-ного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта
документов

3 рабочих дня со дня направления
межведомственного запроса в ор-
ган или организацию,
предоставляющие
документ и информацию, если 
иные сроки не предусмотрены
законодательством Российской 
Федерации и субъекта Российской 
Федерации

Должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за
предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС/ СМЭВ

Получение документов
(сведений), необходимых 
для предоставления
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет
зарегистрирован-ных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за предостав-
ление
муниципальной услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных правовых актов 
предоставления
муниципальной услуги

До 3 рабочих дней

Должностное
лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС 
/ПГС

Основания отказа в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, предусмо-
трен-ные пунктом 2.9
административ-ного ре-
гламента

Принятие решения
 

4. Принятие решения

Проект результата
предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления муни-
ципальной услуги Не более 3 рабочих дней

Должностное
лицо Уполномоченного
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги; 
Руководитель
Уполномоченного
органа или иное уполномоченное им 
лицо

Уполномоченный орган/ 
ГИС /ПГС

Результат
предоставления
муниципальной
услуги,
подписанный
уполномоченным долж-
ностным
лицом (усиленной
квалифицирован-ной под-
писью руководителем Упол-
номоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица)

Формирование
решения о предоставлении
муниципальной
услуги

До 1 часа

Постановление администрации от 22.06.2022 № 1742

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от  30.07.2020 № 1650 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»;
2) от 28.10.2021 № 3143 «О внесении изменений в постановление от 30.07.2020 № 
1650 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 22.06.2022 № 1742

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее - административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (далее - муниципальная услуга).
1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в уста-
новленном порядке, и законные представители физических лиц (далее - представитель 
заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ozerskadm.
ru);
3) на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее - Региональный портал);
4) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» (http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр, МФЦ);
7) по телефону Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа размещается следующая ин-
формация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации Озерского городского округа, муници-
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пальных служащих администрации Озерского городского округа;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Консультирование по вопросам предоставления государственной или муниципальной 
услуги осуществляется:
1) в многофункциональном центре при устном обращении - лично или по телефону;
2) в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том 
числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе по почте, 
в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Озерского 
городского округа и на информационных стендах, расположенных в помещениях ука-
занного органа.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления администрации Озерского городского округа, включает 
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 
2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, 
справочных телефонах, времени работы Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа о графике приема заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги.
В местах ожидания Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа размещаются нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заяви-
телем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа при обраще-
нии заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- Уполномоченный орган).
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по 
форме, согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно 
приложению № 3 к настоящему административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 61 рабочий 
день со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
2.5.2. Уполномоченный орган в течение 61 рабочего дня со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из ре-
зультатов, указанных в пункте 2.3 Административного регламента.
2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
но.
2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя 
за результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной или муниципальных услуг, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие до-

кументы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключе-
нием законных представителей физических лиц);
3) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к на-
стоящему административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством соответствующих сведений в интерак-
тивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или 
объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия за-
явителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства при направлении заявления.
2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 
заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления;
2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государ-
ственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении 
которых находятся данные документы.
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2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федераль-
ной налоговой службы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 
2.7.1 административного регламента в форме электронных документов, заверенных 
усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подпи-
сание таких документов, при подаче заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами госу-
дарственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и 
сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 
услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые све-
дения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставле-
ния и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-ги-
гиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических регламен-
тов;
2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в 
рамках межведомственного взаимодействия;
3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки (далее - Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров;
4) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального 
строительства, расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначен-
ной на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользо-
вания и застройки соответствующего муниципального образования;
5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта 
капитального строительства градостроительному регламенту, установленному прави-
лами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования;
6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму 
использования земель и градостроительному регламенту, установленному в границах 
зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объ-
ектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения;
7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров 
не соответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке 
территории.
8) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении 
которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнитель-
ного органа государственной власти, должностного лица, государственного учрежде-
ния или органа местного самоуправления;
9) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предель-
ного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требо-
ваний к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах 
территорий исторических поселений федерального или регионального значения;
10) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена 
такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства, являющегося 
такой постройкой.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг.
2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - 
не более 15 минут.
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осущест-
вляется в день обращения заявителя.
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдает-
ся расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) 
с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой по-
дачи электронного заявления.
2.12.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
1. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (далее именуется - запрос) с использованием регионального 
портала не осуществляется.
2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6.1, 
2.6.2 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством регио-
нального портала.
3. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса -1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
ле регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и упла-
та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции с использованием регионального портала не осуществляется. 
5. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием регионального 
портала не предоставляется.
6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
1) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
2) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги;
3) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, поданных в электронной форме;
4) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала;
5) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа;
6) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством Регионального портала, портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств регионального портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;
4) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
7. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на региональном портале.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещени-
ях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления доку-
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с уче-
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том ограниченных возможностей инвалидов.
2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего 
пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне до-
ступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осу-
ществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, на Едином портале, Региональном 
портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работни-
ками органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консуль-
таций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью 
устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Ре-
гионального портала, терминальных устройств.
2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном пор-
тале, в МФЦ.
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбо-
ру заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания 
(пребывания) по экстерриториальному принципу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной ус-
луги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет Уполномоченный орган.
4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется заместителем главы Озерского городского округа.
4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудни-
ками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган об-
ращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения зая-
вителя о фактах нарушения его прав на получение государственной или муниципаль-

ной услуги.
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации:
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, пе-
реданных в этих целях МФЦ органу местного самоуправления;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматри-
вается органом местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-
ляется со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.
Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
4.4.1. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного само-
управления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы до-
судебного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77;
по электронному адресу: main@minstroy74.ru.
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников.
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее следующего за днем 
поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего го-
сударственную или муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства»

В
(наименование органа местного самоуправления)

от
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-
правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, 
контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя физического лица 
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, 
адрес фактического проживания, телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
           
________________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенно-
го использования, реквизиты
градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте 
капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.
Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
________________________________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления
________________________________________________________________________

муниципальной услуги)

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

«____»________20__г. № _________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки ___________________, утвержденными _________, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний от ________________, рекомендации Комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от ___________ 
№ ______), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства - «________________________» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером _________________________, расположенного по адре-
су:_____________________________ _______________________________________

(указывается адрес)

_______________________________________________________________________.
(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого от-

клонения)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ______________
________________________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги)

Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 

  № __________   На № ______________ от _________ 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и представленных документов____________________
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя,
________________________________________________________________________

дата направления заявления)
на основании ____________________________________________________________

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в связи с:
________________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги)

Приложение № 4 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 
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№ (фамилия, имя, отчество, место жительства - 

для физических лиц; полное наименование, ме-
сто нахождения, ИНН - для юридических лиц)

На от

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и представленных документов
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя,
_______________________________________________________________________

дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» в связи с: _____________________________________________________

 (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых 
________________________________________________________________________
________________________________________________

для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в Управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа с заявле-
нием о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа 
осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги)

Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала административ-
ной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение администра-

тивного действия

Место выполнения 
административного 

действия/ используе-
мая информационная 

система

Критерии принятия 
 решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и докумен-
тов для предоставления
муниципальной услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка комплектности
документов на наличие/отсутствие
оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.8 админи-
стративного регламента

До 1 рабочего дня

Должностное лицо Уполномо-
ченного
органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС

Регистрация
заявления и документов в ГИС 
(присвоение номера и датиро-
вание);
назначение должностного
лица, ответственного за предо-
ставление муниципальной услу-
ги, и передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за регистрацию корреспонден-
ции

Уполномоченный орган/
ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрированных
документов, поступивших
должностному лицу, ответственному 
за предоставление муниципальной 
услуги

Направление межведомственных запросов 
в органы и организации

В день регистрации заявле-
ния и документов

Должностное
лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС/ СМЭВ

Отсутствие документов,
необходимых для предо-
ставления
муниципальной
услуги, находящихся в 
распоряжении государ-
ственных органов (орга-
низаций)

Направление
межведомственного запроса в 
органы (организации),
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктом 2.7
административного регламента, 
в том числе с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта
документов

3 рабочих дня со дня направ-
ления
межведомственного запроса 
в орган или организацию,
предоставляющие
документ и информацию, 
если иные сроки не пред-
усмотрены законодатель-
ством Российской Федерации 
и субъекта Российской Феде-
рации

Должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за пре-
доставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС/ СМЭВ

Получение документов
(сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний 

Пакет
зарегистрированных
документов, поступивших
должностному лицу, ответственному 
за предоставление муниципальной 
услуги

Проверка соответствия документов и све-
дений требованиям нормативных право-
вых актов предоставления муниципальной 
услуги

До 5 рабочих дней

Должностное лицо
Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС /ПГС

Основания отказа в 
предоставлении муни-
ципальной услуги, пред-
усмотренные пунктом 
2.9
административного ре-
гламента

Принятие решения о проведе-
нии публичных слушаний 

соответствие документов
и сведений требованиям
нормативных правовых актов предо-
ставления муниципальной услуги

Проведение публичных
слушаний 

Не более 30 дней со дня опо-
вещения жителей муници-
пального
образования о проведении 
публичных слушаний
 

Должностное лицо Уполномо-
ченного
органа, ответственное за пре-
доставление
муниципальной услуги

Подготовка заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

Осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения или об отка-
зе в предоставлении разрешения с указа-
нием причин принятого решения, направ-
ляет указанные рекомендации главе орга-
нов местного самоуправления Озерского 
городского округа

В течение 15 рабочих дней со 
дня окончания обсуждений 
или слушаний

Комиссия

4. Принятие решения

Проект результата предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления му-
ниципальной услуги

Не более 7 дней со дня посту-
пления рекомендаций
Комиссии Глава органов местного самоу-

правления Озерского городско-
го округа или иное уполномо-
ченное им лицо

Уполномоченный орган/ 
ГИС /ПГС

Результат
предоставления
муниципальной
услуги, подписанный
уполномоченным должностным
лицом (усиленной Квалифициро-
ванной подписью руководителем 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им лица)

Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги

До 1 часа

Постановление администрации от 22.06.2022 № 1743

«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача акта

освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта

индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
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средств материнского (семейного) капитала» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 22.06.2022 № 1743

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее - административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее - ИЖС), осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала (далее - муниципальная услуга).
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, по-
лучившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - 
заявитель).
Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, 
уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее - представитель заяви-
теля).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа, многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ozerskadm.
ru);
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://
gosuslugi74.ru/) (далее - Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» ((http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
ционального центра, МФЦ);
7) по телефону Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляется:
1) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг при устном обращении - лично или по телефону;
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том 
числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе по почте, 
в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги на федераль-
ном портале, региональном портале и официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, государственных (муниципальных) служащих;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с поступив-
шим обращением может быть предоставлена информация о месте нахождения много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (адрес, график работы, справочные телефоны); о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, 
которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах, ре-
гулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, 
необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о 
сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услу-
ги; о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия долж-
ностных лиц органа местного самоуправления.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
и на информационных стендах в помещениях Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа для работы с заявителями.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о муниципальной услуге, 
содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 адми-
нистративного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, 
времени работы Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, о графике приема заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача акта освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- Уполномоченный орган).
2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр.
При предоставлении муниципальной услуги Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа взаимодействует с:
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
Пенсионным фондом Российской Федерации.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.
2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной ус-
луги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале».
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта ИЖС (по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 08.06.2021 
№ 362/пр).
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа на 
бумажном носителе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту).
2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме доку-
мента на бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней.
2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет 
лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
или его представителю лично под расписку либо направляет заказным письмом с уве-
домлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления один из результа-
тов, указанных в пункте 2.4.1 административного регламента.
2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрено.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие до-
кументы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к на-
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стоящему административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений 
в интерактивную форму), подписанное в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 63-ФЗ, при обращении посредством Регионального портала;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 
действует представитель);
4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.
К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий факт создания объек-
та индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте 
недвижимости).
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявите-
лем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа;
через МФЦ;
через Региональный портал или Единый портал.
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государ-
ственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении 
которых находятся данные документы.
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке;
3) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 
в электронной форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких 
документов, при подаче заявления.
2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения, которые утратили силу на момент обра-
щения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-
нием услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.5 админи-
стративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые све-
дения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган местного самоуправления, 
подведомственную органу местного самоуправления организацию, не предоставляю-
щие требующуюся заявителю муниципальную услугу;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставле-
ния и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, 
так и после получения ответственным должностным лицом органа местного самоуправ-
ления необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений) 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дня.
2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю в личный кабинет 
Регионального портала и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги либо вручается лично.
2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликован-
ной на Едином портале.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;
2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая 
площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учет-
ную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.
2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется исчерпывающим.
2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 
отказа и направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала и (или) в 
МФЦ либо вручается лично. 
2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг.
2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - 
не более 15 минут.
2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.1. При личном обращении заявителя в Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, регистрация указанного заявления осуществляется в день об-
ращения заявителя.
2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдает-
ся расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных 
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) 
с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой по-
дачи электронного заявления.
2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального портала заявитель в 
день подачи заявления получает в личном кабинете Регионального портала и по элек-
тронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором 
указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством субъекта Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещени-
ях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления доку-
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с уче-
том ограниченных возможностей инвалидов.
2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается:
1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего 
пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне до-
ступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осу-
ществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, на Едином портале, Региональном 
портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения административного регламента, со-
вершенные работниками органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консуль-
таций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью 
устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Ре-
гионального портала, терминальных устройств.
2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена заявителем в личном кабинете на Едином портале или на Региональном портале, 
в МФЦ.
Предоставление услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 
обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, регионального портала.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель 
вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале или на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа с использованием личного кабинета Регионального портала посредством за-
полнения электронной формы заявления;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной ус-
луги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаи-
модействия;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) осмотр объекта;
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
администрации Озерского городского округа, Уполномоченного органа, уполномочен-
ными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудни-
ками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставлен муниципальной услуги.
4.2.1. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации 
Озерского городского округа или Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.2.3. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в год. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
4.2.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Че-
лябинской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Озерского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.
4.2.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
4.2.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.
4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых в орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации или орган местного самоуправления Озерского городского округа заявлений, 
иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления Озерского городского округа заявле-
ний, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу за-
явителю документов, переданных в этих целях МФЦ органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассма-
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тривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления Озерского городского округа. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления Озерского го-
родского округа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, государственных 
(муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее - жалоба).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой при личном приеме заявителя, в письменной форме на бумажном носите-
ле или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77, по электронному адресу: 
main@minstroy74.ru;
с использованием федерального портала или регионального портала.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте адми-
нистрации органов местного самоуправления Озерского городского округа, ЕПГУ, ре-
гиональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному заявителем (представителем).
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В _____________________________________
(наименование органа муниципального образования)
от (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспорт-

ные данные, регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания телефон, адрес электронной 

почты заявителя;
При направлении заявления представителем заяви-
теля также фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, регистрация по месту жительства, 
реквизиты документа подтверждающего полномочия 

представителя, телефон, адрес электронной почты 
представителя заявителя)

Заявление
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-

ства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество (при наличии)

2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал

2.1. Серия и номер

2.2. Дата выдачи

2.3. Наименование территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

3. Сведения о земельном участке

3.1. Кадастровый номер земельного участка

3.2. Адрес земельного участка

4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства

4.1. Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного строи-
тельства

4.2. Адрес объекта индивидуального жилищного строительства

5 Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строительству (реконструк-
ции)

5.1.

Вид документа (разрешение на строительство (реконструкцию)/ уве-
домление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве (реконструкции) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства на земельном участке)

5.2. Номер документа

5.3. Дата выдачи документа

5.4.
Наименование органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, направившего уведомление или выдавшего разре-
шение на строительство

5.5. Вид проведенных работ (строительство или реконструкция)

5.6. Площадь объекта до реконструкции

5.7. Площадь объекта после реконструкции

5.8. Виды произведенных работ

5.9. Основные материалы

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)/
на региональном портале государственных и муниципальных услуг»;
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адр
ес:___________________________;
направить на бумажном носителе на почтовый адр
ес:_____________________________________________________________________________;
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства.
Указывается один из перечисленных способов.

_______________________________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств

материнского (семейного) капитала

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 62, г. Озерск Челябинской области, 456780
Тел. 2-31-52, 2-41-04, факс (351-30) 2-31-52

E-mail: arch@ozerskadm.ru 

№ (фамилия, имя, отчество, 
место жительства -

заявителя (представителя заявителя)
На от

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

По результатам рассмотрения заявления выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищно-
го строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала и пред-
ставленных документов ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления)
________________________________________________________________________
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» в связи с: ____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполно-
моченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, а так же в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги)

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги
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Основание для начала ад-
министративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения адми-

нистратив ных действий

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия ре-
шения

Результат административного дей-
ствия, 

способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для предостав-
ления
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности доку-
ментов на наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 администра-
тивного регламента

До 1 рабочего дня
Должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/ПГС

Регистрация заявления и документов в 
ГИС (присвоение номера и датирова-
ние); назначение должностного лица, 
ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, и передача ему 
документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления основа-
ний для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в приеме 
документов

Должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственное за реги-
страцию корреспонденции

Уполномоченный орган/
ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрирован ных 
документов,
поступивших
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние
муниципальной услуги

Направление межведомственных запро-
сов в органы и организации

В день
регистрации
заявления и документов

Должностное лицо Уполномоченно-
го органа,
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/ ПГС /
СМЭВ

Отсутствие
документов,
необходимых для предо-
ставления
муниципальной
услуги,
находящихся в распоря-
жении государственных 
органов (организаций)

Направление
межведомственного запроса в органы 
(организации),
предоставляющие документы (сведе-
ния), предусмотренные пунктом 2.7
административного
регламента, в том числе с использова-
нием СМЭВ

Получение ответов на межведомствен-
ные запросы, формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со дня на-
правления
межведомственного за-
проса в орган или орга-
низацию,
предоставляю щие до-
кумент и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены
законодатель ством Рос-
сийской Федерации и 
субъекта Российской Фе-
дерации

Должностное лицо Уполномоченно-
го органа,
ответственное за предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченный
орган) /ГИС/ ПГС
/СМЭВ

Получение документов (сведений), 
необходимых
для предоставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и све-
дений требованиям нормативных право-
вых актов предоставления муниципаль-
ной услуги

До 6 рабочих дней

Должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги

Уполномоченный орган)/
ГИС/ПГС

Основания отказа в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотрен 
ные пунктом 2.9
административ ного ре-
гламента

Проект результата предоставления 
муниципальной услуги

Соответствие документов и 
сведений требованиям нор-
мативных правовых актов 
предоставления муници-
пальной услуги

Проведение смотра объекта

Должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственное за предо-
ставление
муниципальной услуги

Основания отказа в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотрен 
ные пунктом 2.9
административного регла-
мента

Проект результата предоставления 
муниципальной услуги

4. Принятие решения

Проект результата
предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги. Формирование 
решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги

До 1 часа

Должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги;
руководитель
Уполномоченного органа или иное 
уполномоченное им лицо

Уполномоченный орган)/
ГИС /ПГС -

Результат предоставления
муниципальной услуги,
подписанный уполномоченным долж-
ностным лицом (усиленной квалифи-
цированной подписью руководителем
Уполномоченного органа или иного 
уполномоченного им лица)

Направление лицу, получившему госу-
дарственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, или его представи-
телю лично под расписку либо заказным 
письмом с уведомлением в течение 10 
рабочих дней со дня получения заявле-
ния результат предоставления муници-
пальной услуги

10 рабочих дней со дня 
получения заявления и 
документов, необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги

Постановление администрации от 22.06.2022 № 1745

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях,

находящихся на территории Озерского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о 
в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Озерского 
городского округа» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации Озерского городского округа Горбунову Л.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 22.06.2022 № 1745

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Озерского городского округа»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Озерского 
городского округа» (далее - административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - административные процедуры) при предоставлении му-
ниципальной услуги заявителям. Настоящий административный регламент регулирует 
отношения, возникающие на основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Заявителем на получение государственной (муниципальной) услуги яв-
ляется один из родителей (законный представитель) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования, внесший родительскую плату (или поручивший ее внести третьему лицу) за 
присмотр и уход за детьми в соответствующую образовательную организацию (далее 
- заявитель).
1.3. Информация о процедуре получения муниципальной услуги предостав-
ляется бесплатно, и размещается в сети Интернет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа: http://www.ozerskadm.
ru, на официальном сайте Управления образования администрации Озерского город-
ского округа: http://gorono-ozersk.ru, публикуется в газете «Озерский вестник».
1.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется:
специалистами Управления образования администрации Озерского городского округа 
по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты 
№ 102, 103,109, 214; рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.30 
час. до 17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час. Электронный адрес: obrazovanie@gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 
4-19-94, 7-24-56, 6-78-22, 6-69-27. Тел./факс: 7-19-62;
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации Озерского городского округа, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги согласно административному регламенту 
(далее - специалист) (приложение № 1 к административному регламенту).
1.5. Специалисты осуществляют информирование заявителей по следующим 
направлениям:
о местонахождении и графике работы Управления образования администрации Озер-
ского городского округа, или образовательной организации, о местонахождении орга-
низаций, в которые следует обратиться заявителю за получением документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;
о справочных номерах телефонов;
об адресах официальных сайтов: http://www.ozerskadm.ru, gorono-ozersk.ru;
об адресах электронной почты;
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о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления;
о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах со второго по 
шестой настоящего подпункта.
Основными требованиями к консультации являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме;
своевременность;
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 
превышать 15 минут.
1.6. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) со 
специалистами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным 
пунктом 1.5. административного регламента;
взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги, с заявителями по почте, электронной почте;
информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте и на ин-
формационных стендах, размещенных в помещении Управления образования админи-
страции Озерского городского округа или муниципальной образовательной организа-
ции, подведомственной Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.7. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги с заявителями:
при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою фамилию, 
имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 
уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причи-
не поступления звонка на другой аппарат;
при личном обращении заявителей специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем во-
прос;
в конце устного консультирования (по телефону или лично) специалист, осуществля-
ющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);
письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона долж-
ностного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение 
подписывается начальником Управления образования администрации Озерского город-
ского округа или руководителем муниципальной образовательной организации, подве-
домственной управлению образования администрации Озерского городского округа и 
дается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
1.8. На информационных стендах в образовательных организациях должны 
быть размещены следующие информационные материалы:
адреса, номера телефонов и факсов, график работы Управления образования или об-
разовательной организации, адреса электронной почты и официального сайта, адрес 
ЕГПУ;
сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
информация о сроках приема документов;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации, должностных лиц;
образец заявления;
текст настоящего административного регламента;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 3 к адми-
нистративному регламенту;
необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информа-
ция об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

II.1. Наименование муниципальной услуги: выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Озерского городского округа.
II.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образователь-
ными организациями Озерского городского округа, подведомственными Управлению 
образования, реализующими основные общеобразовательные программы - образова-
тельные программы дошкольного образования (далее - образовательные организации) 
и указанные в приложении № 1 к административному регламенту. 
II.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предостав-
ление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми либо от-
каз в предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми.
II.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Образовательная организация в течение 6 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет 
Заявителю способом, указанным в заявлении один из результатов, указанных в пункте 
2.3.
II.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов»;
Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных семей»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;
Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябин-
ской области»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 № 19 «О компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской обла-
сти»;
Положением об Управлении образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 18.09.2013 №149.
II.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги. 
Для получения муниципальной услуги заявитель при предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (при личном приеме), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», подает в образовательную организацию следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность;
письменное заявление с указанием одного из способов получения компенсации, пред-
усмотренного настоящим регламентом. В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения ребенка, количество детей (приложение № 2);
копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация, 
а также копии свидетельств о рождении других детей в случаях, если компенсация 
предоставляется на второго и последующих детей;
реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в банковских уч-
реждениях;
копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования получателя 
субсидии и ребенка, на которого предоставляется компенсация.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет ко-
пию решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечитель-
ства) над ребенком.
Копии указанных выше документов заверяются образовательной организацией на ос-
новании представленных получателями компенсации оригиналов.
II.7. Заявление должно соответствовать следующим требованиям:
текст документа написан разборчиво от руки или в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства 
(место нахождения), телефон написаны полностью;
в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
документы не исполнены карандашом.
II.8. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по желанию заявителя 
может быть представлено заявителем при личном обращении в образовательную орга-
низацию либо направлено посредствам ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
II.9. Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить 
у специалиста образовательной организации лично, на официальном сайте Управления 
образования или образовательной организации.
II.10. В заявлении в обязательном порядке должны содержаться следующие све-
дения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представите-
лей) ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
количество детей;
один из способов получения компенсации, предусмотренный настоящим регламентом.
II.11. В заявлении фиксируется факт того, что заявитель предупрежден об ответ-
ственности за достоверность представленных сведений. 
Подписью заявителя фиксируется также согласие на обработку его персональных дан-
ных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
II.12. Не допускается требовать от заявителя документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении структурных подразделений администрации округа, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных структурных подразделений администрации 
округа, государственных органов, и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».
Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за му-
ниципальной услугой.
II.13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, с нарушением установленных требований; 
представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги; 
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некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в ин-
терактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное 
заполнение); 
представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за ус-
лугой; 
представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
услуги; 
заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или ор-
ганизацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 
II.14. Не допускается требовать от заявителя представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица образовательной ор-
ганизации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
II.15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление ус-
луги. 
2) представленные заявителем сведения в запросе о предоставлении услуги не соот-
ветствуют сведениям, полученным в порядке межведомственного взаимодействия; 
3) наличие сведений о лишении родительских прав;
4) наличие сведений об ограничении в родительских правах; 
5) наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью.
II.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.
II.17.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
II.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги.
II.18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении в 
организацию, предоставляющую муниципальную услугу, для регистрации запроса на 
предоставление муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
II.18.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
II.19. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Максимальный срок регистрации заявления заявителя составляет один рабочий день с 
момента его поступления в образовательную организацию.
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления заявления в 
образовательную организацию либо регистрация заявления в ЕПГУ.
II.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами 
(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможно-
сти для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования уч-
реждения, должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализа-
ции прав инвалидов на получение муниципальной услуги. В здании создаются условия 
для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 
услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет 
со свободным доступом к нему в рабочее время.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых доку-
ментов, а также места для приема заявителей.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов Управления образования, образователь-
ных организаций.
Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее двух мест на одного специалиста образовательной организации, ве-
дущего прием заявителей.
Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются ин-
формационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принад-
лежностями.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются ин-
формационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, печатается удобным для чтения шрифтом, 
основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информацию 
об изменениях выделять цветом и пометкой «Важно».
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов организации, 
ведущих прием.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличка-
ми с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества специалиста образовательной организации, ведущего 
прием;
3) графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.
Каждое рабочее место специалиста, образовательной организации должно быть обору-
довано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информаци-
онным базам данных, печатающим устройством.
При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и специали-
стов организации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
II.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги;
доступность работы с лицами, получающими муниципальную услугу;
короткое время ожидания муниципальной услуги;
удобный график работы организации, осуществляющей предоставление муниципаль-
ной услуги;
удобное территориальное расположение организации, осуществляющей предоставле-
ние муниципальной услуги;
точность исполнения муниципальной услуги;
высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
количество обоснованных обжалований решений организации, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по 
выбору заявителя;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части опи-
сания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами Управления образования, образовательной организации один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента размещают-
ся в сети Интернет на официальном сайте, а также используются для принятия решения 
о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент 
в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения ад-
министративных процедур и административных действий.
2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Управление образования, образовательные организации обеспечивают размещение на 
своих официальных сайтах информацию об услуге, возможности ее получения через 
ЕПГУ.

III. Состав, последовательность, сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

III.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
III.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры (приложение № 3 к административному регламенту):
1) прием, проверка и регистрация документов заявителя;
2) рассмотрение документов, принятие решения и выдача результата.
III.2. Административная процедура прием, проверка и регистрация документов.
III.2.1. Основанием для начала административной процедуры прием, проверка и ре-
гистрация документов заявителя является:
личное обращение заявителя в образовательную организацию, указанную в приложе-
нии № 1 регламента, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и необхо-
димыми документами.
регистрация заявления на ЕПГУ.
Прием заявления на предоставление муниципальной услуги производится специали-
стом организации, предоставляющей муниципальную услугу, ответственным за прием 
и регистрацию документов.
III.2.2. При личном обращении заявителя в образовательную организацию специ-
алист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя и полноту пред-
ставленных документов в соответствии с пунктом 2.6;
3) проводит проверку заполненных данных заявления;
4) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, де-
лает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и за-
веряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
5) регистрирует заявление;
6) выдает расписку в получении документов, содержащую информацию о ре-
гистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о 
перечне предоставленных документов, заверенную подписью специалиста, ответствен-
ного за прием и регистрацию документов и печатью образовательной организации.
III.2.3. При направлении заявления и прилагаемых документов в форме 
электронных документов посредством ЕПГУ. 
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В этом случае Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с ис-
пользованием интерактивной формы в электронном виде. Форматно-логическая про-
верка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления. Заявитель уведомляется о характере вы-
явленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.
III.2.4. Образовательная организация обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нера-
бочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заяв-
ления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
III.2.5. Результатом административной процедуры является предостав-
ление специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, заявителю 
на бумажном носителе и (или) в личном кабинете на ЕПГУ следующей информации:
1) о заявлении (индивидуальный номер и дата подачи заявления) либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.
III.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 
рабочий день.
III.3. Административная процедура рассмотрение документов, приня-
тие решения и выдача результата.
III.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в образовательную организацию зарегистрированного заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.
III.3.2. Поступившие документы направляются лицу, ответственному за принятие 
решения.
Лицо, ответственное за принятие решения, рассматривает, поступившие в адрес обра-
зовательной организации, документы, сведения и принимает одно из следующих ре-
шений:
1) об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотрен-
ным в пункте 2.13 Регламента;
2) о предоставлении муниципальной услуги.
III.3.3. Результатом административной процедуры является обеспечение возмож-
ности заявителю получения уведомления о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приня-
тии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
III.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих 
дней.
3.4. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится вне зависимости от способа подачи 
заявления в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

IV.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется Управлением образования или руко-
водителем образовательной организации.
IV.2. Специалист несет персональную ответственность за:
прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления образования, образователь-
ных организаций закрепляется распорядительным актом руководителя организации и 
должностной инструкцией.
IV.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется руководителем Управления образования и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) специалистов.
Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного раза в год);
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Результаты проведенных проверок оформляются в течение 5 дней со дня проведенной 
проверки документально для принятия соответствующих мер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
IV.4. Контроль исполнения услуги может осуществляться заявителем путем по-
лучения устной и письменной информации о выполнении административных процедур, 
также заявитель вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) должностных лиц образовательных организаций, осущест-
вляющих функции по предоставлению муниципальной услуги

V.1. Действия (бездействие) должностных лиц Управления образования, обра-
зовательных организаций, принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее имену-
ется - жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении или 
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении муници-
пальной услуги.
V.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
1) специалистами Управления образования по адресу: 4 56780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 214, 203, 201; рабочее время: понедель-
ник, вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 
час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: obrazovanie@
gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./факс: 7-19-62;
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к ад-
министративному регламенту);
2) на информационных стендах, размещенных в помещениях Управления образования 
или образовательной организации;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/, на официальном сайте Управления образования: 
http://www.gorono-ozersk.ru.
V.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
должностных лиц образовательных организаций и решения, принятые их должност-
ными лицами в ходе выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) 
которых не согласен заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Регламентом;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
V.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офици-
ального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа, феде-
рального портала, а также может быть принята при личном приеме.
V.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
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подпункте, находятся в распоряжении администрации Озерского городского округа, 
Управления образования, образовательных организаций, заявитель имеет право на 
получение таких документов и (или) информации, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.
V.6. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
V.7. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
V.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.
V.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Озерского городского округа, Управлением образо-
вания, образовательной организацией в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
V.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.
V.11. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть об-
жалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
V.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Озерского городского округа»

Информация
о местонахождении и графике работы Управления образования администрации

Озерского городского округа

Адрес: 456780, г. Озерск, ул. Уральская, д. 8.
Контактный телефон/факс: 8(35130)7-19-62.
Веб-сайт: http://gorono-ozersk.ru.
Адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.ru.
Режим работы: понедельник - четверг - с 8.30 час. до 17.42 час., пятница - с 8.30 час. 
до 16.42 час., обеденный перерыв - с 13.00 час. до 14.00 час.
Приемные дни должностных лиц, непосредственно осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги: вторник с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 
час.) по адресу: ул. Комсомольская, 1а, контактный телефон: 8(35130)2-30-53.

Информация о местонахождении, телефонах
муниципальных образовательных организаций

№ Наименование учреждения Адрес, e-mail, сайт. Телефон

1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №1 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением познаватель-
но-речевого направления развития вос-
питанников»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Победы, 4а; ул. Музрукова, д. 28а; 
ул. Ермолаева, 2а; ул. Еловая, 1а; пр. 
Ленина, 24а; пр. Ленина, 47а.
alenushka2006@ya.ru
http://1-ozr.edusite.ru

8(35130)7-36-24

2

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №8 «Колосок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического направления развития вос-
питанников»

456799, Челябинская обл., г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Мира, 8
ds8_kolosok@mail.ru
http://8-ozr.edusite.ru

8(35130)9-04-72

3

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением социально-личност-
ного направления развития воспитанни-
ков №10 «Родничок»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Советская, 22; ул. Лермонтова, 29; 
ул. Строительная, 15; пер. Советский, 
5
mdou10@ozersk.com
http://10-ozr.edusite.ru

8(35130)2-05-69

4

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №15 «Семи-
цветик»

456785, Челябинская обл., г. Озерск, 
мкр. Заозерный, 9; ул. Бажова, 30
ds15semiczwetik@yandex.ru
http://15-ozr.edusite.ru

8(35130)9-60-29

5
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №26»

456783, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Кирова, 5; ул. Герцена, 4; ул. Гер-
цена, 4а; ул. Свердлова, 37а; ул. Сту-
денческая, 1б.
mdou26adm@yandex.ru
http://26-ozr.edusite.ru

8(35130)7-55-42

6

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №27 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением физического 
направления развития воспитанников»

456780, Челябинская обл., ул. Совет-
ская, 44
det_sad_27@mail.ru
http://27-ozr.edusite.ru/

8(35130)5-65-53

7
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида №43»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Восточная, 14; ул. Восточная, 16; 
ул. Ленина, 42а; ул. Свердлова, 4; Ком-
сомольский проезд, 8; ул. Космонавтов, 
21; ул. Чапаева, 11а; ул. Набережная, 
31
43dsleonova@mail.ru
http://43-ozr.edusite.ru

8(35130)5-71-94

8

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №50 «Теремок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического направления развития вос-
питанников»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Матросова, 14-а; ул. Рабочая, 1А
teremok.74@mail.ru
http://teremok-ozersk.jimdo.com

8(35130)7-22-90

9
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №51»

456787 Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 28; ул. Горная, 10А; 
ул. Южная, 3А, ул. Южная, 6А
solnyshko51@mail.ru
http://51-ozr.edusite.ru

8(35130)7-60-03

10

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида №53 «Сказ-
ка»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Карла Маркса, 18-А
skazka@ozersk.com
http://skazka53.jimdo.com

8(35130)7-73-42

11

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №54 «Звез-
дочка»

456789, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Дзержинского, 57а,
mdou54_dir@list.ru
http://54-ozr.edusite.ru/

8(35130)7-84-30

12

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №55 «Золо-
той ключик»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Матросова, 10-а
ds55@ozersk.com
http://ozr.edusite.ru

8(35130)7-18-62

13

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №58 «Жем-
чужинка»

456785, Челябинская обл., г. Озерск, 
б-р Гайдара, 19
info@detsad58.ru
http://detsad58.ru

8(35130)4-09-80

14

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №32 с углубленным 
изучением английского языка»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Герцена, 12, пр. Победы, 47А
school_32@hotbox.ru
http://school32-ozersk.ucoz.ru/

8(35130)2-44-51

15
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида «Родничок»

456796, Челябинская обл., г. Озерск, 
пос. Новогорный, ул. Гагарина, 5; ул. 
Советская, 2а; ул. Южно-Уральская, 6; 
ул. Садовая, 4
rodnichok76@mail.ru
http://rod-ozr.edusite.ru

8(35130)9-21-63

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Озерского городского округа»

 В______________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу)

от ____________________________________. 

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги

компенсация платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя)

Дата рождения_____________________________ 
СНИЛС___________________________________ 
тел.: ______________________________________ 
адрес электронной почты:____________________

Наименование документа, 
удостоверяющего личность Дата выдачи

Серия и номер документа Код подразделения 

Кем выдан 
Гражданство 

Адрес регистрации/Адрес временной регистрации: 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Код подразделения 

Кем выдан 
Гражданство 

Адрес регистрации/Адрес временной регистрации: 

Прошу предоставить компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
осваивающим(ей) образовательную программу дошкольного образования в

(наименование образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования).

Для получения компенсации сообщаю следующую информацию о ребенке (детях):



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Фамилия Дата рождения
Имя Пол
Отчество СНИЛС
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка 
Номер актовой 
записи о 
рождении ребенка 

Дата

Место 
государственной 
регистрации 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком 
Номер Дата
Орган, выдавший 
документ 

По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии:
☐ В отношении ребенка установлено отцовство

Реквизиты актовой записи об установлении отцовства 
Номер актовой записи Дата
Место государственной регистрации

☐ Заключение родителем брака
Реквизиты актовой записи о заключении брака
Номер актовой записи Дата
Место государственной регистрации

☐ Расторжение родителем брака
Реквизиты актовой записи о расторжении брака
Номер актовой записи Дата
Место государственной регистрации

☐ Изменение ФИО
Реквизиты актовой записи о перемени имени ☐ У родителя ☐ У ребенка
Номер актовой записи Дата
Место государственной регистрации

Способ получения компенсации:
(выбрать один вариант)

☐ направлять компенсацию на оплату родительской платы за следующий месяц*;
☐ перечислять компенсацию по месту жительства через отделение федеральной по-
чтовой связи, по следующим реквизитам:

Реквизиты 

Почта 

Адрес получатель

Номер почтового отделения (индекс)

☐ перечислять компенсацию на счет, открытый в банковском учреждении, по следую-
щим реквизитам:

Реквизиты 

Банк 

БИК или наименование банка

Корреспондентский счет 

Номер счета заявителя 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (на). 
Даю согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных в со-
ответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Дата _________________   Подпись заявителя __________________

*Доступно при подаче заявления через образовательную организацию 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
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детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
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Блок - схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

Прием, проверка и регистрация документов заявителя

Направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение документов, принятие решения

Направление Заявителю уведомления о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги 
и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги

Постановление администрации от 22.06.2022 № 1746

О внесении изменения в постановление от 12.04.2022 № 1047 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа 

к работе в отопительный период 2022-2023 годов»
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в 
отопительный период 2022-2023 годов и обеспечения их устойчивого снабжения то-
пливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменение в постановление от 12.04.2022 № 1047 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского город-
ского округа к работе в отопительный период 2022 - 2023 годов», дополнив подпун-
ктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Согласовать отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения для 
ремонта магистральных сетей и выполнения врезок в следующие сроки:
ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.В.) обеспечить полное отключение тепловых 
сетей поселка Новогорный с прекращением горячего водоснабжения потребителей с 

00.00 час. 04.07.2022 с последующим подключением тепловых сетей поселка Новогор-
ный с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере готовности магистраль-
ных сетей с 09.00 час. 18.07.2022;
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Бердников С.Н.) обеспечить полное от-
ключение тепловых сетей города Озерска, с прекращением горячего водоснабжения 
потребителей с 00.00 час. 04.07.2021 с последующим подключением тепловых сетей 
города Озерска с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере готовности 
магистральных сетей с 09.00 час. 18.07.2021».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 23.06.2022 № 1755

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
(приложение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 24.03.2014 № 779 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса»;
2) от 10.06.2014 № 1772 «О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 
779 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса»;
3) от 17.08.2016 № 2225 «О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 
779 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса»;
4) от 28.02.2019 № 442 «О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 
779 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса»;
5) от 24.05.2019 № 1228 «О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 
779 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса»;
6) от 25.02.2020 № 409 «О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 
779 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса»;
7) от 28.10.2021 № 3144 «О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 
779 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 23.06.2022 № 1755

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации,

 изменение и аннулирование такого адреса»

І. Общие положения

Предмет регулирования
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее - Услу-
га) Управлением архитектуры и градостроительства, Управлением имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа, уполномоченных на присвоение 
адресов объектам адресации (далее - Уполномоченный орган).

Kpyг Заявителей

1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 
и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 (далее соот-
ветственно - Правила, Заявитель):
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1) собственники объекта адресации;
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адре-
сации:
право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, 
уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания указанных 
собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявле-
ния решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения;
кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного ста-
тьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отноше-
нии соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального 
центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факси-
мильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее - портал ФИАС);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
ЕПГУ);
на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
- региональный портал);
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области (http://www.ozerskadm.ru/) и(или) многофункционального цен-
тра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mfc-74.ru) (да-
лее - Официальные сайты);
4) посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченных органов или многофункционального центра.
1.4. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа размещается следующая информа-
ция:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, государственных (муниципальных) служащих;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осущест-
вляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ет обратившихся по интересующим вопросам.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее 
- уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом сносе 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и о результа-
тах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шегося по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на (номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего те-
лефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию позднее.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заяви-
телю изложить обращение в письменной форме.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влия-
ющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражда-
нину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Регламента, в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации». 
1.8. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, на стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Уполномоченного органа, а также многофункцио-
нального центра;
справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при наличии);
адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия администра-
тивного регламента ее предоставлении, утвержденного в установленном Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных 
стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администра-
цией Озерского городского округа в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом требований к 
информированию, установленных настоящим Регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о резуль-
татах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, уста-
новленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических статусов в личном 
кабинете на ЕПГУ, в соответствующем Уполномоченном органе при обращении Заяви-
теля лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 Наименование муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги - «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу

1.2. Услуга предоставляется Уполномоченными органами:
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа в сфере присвоения, изменения и аннулирования адреса:
зданиям (строениям, за исключением некапитальных строений), в том числе строи-
тельство которых не завершено;
сооружениям (за исключением некапитальных сооружений и линейных объектов), в 
том числе строительство которых не завершено;
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помещениям, являющимся частью объекта капитального строительства;
машино-местам (за исключением машино-мест, являющихся частью некапитального 
здания или сооружения);
Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га в сфере присвоения, изменения и аннулирования адреса земельным участкам (за 
исключением земельных участков, не относящихся к землям населенных пунктов и не 
предназначенных для размещения на них объектов капитального строительства).
1.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:
оператором федеральной информационной адресной системы (далее - Оператор 
ФИАС);
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного 
органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием;
органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в пункте 34 Правил;
с Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие должностные лица Упол-
номоченного органа, многофункционального центра.
1.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещает-
ся требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления Услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

1.5. Результатом предоставления Услуги является:
выдача (направление) решения администрации Озерского городского округа о при-
своении адреса объекту адресации;
выдача (направление) решения администрации Озерского городского округа об анну-
лировании адреса объекта адресации (допускается объединение с решением о при-
своении адреса объекту адресации);
выдача (направление) решения администрации Озерского городского округа об отка-
зе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
1.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается ад-
министрацией Озерского городского округа с учетом требований к его составу, уста-
новленных пунктом 22 Правил.
2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается администра-
цией Озерского городского округа с учетом требований к его составу, установленных 
пунктом 23 Правил.
Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в го-
сударственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из госу-
дарственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2 к 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 193н «О по-
рядке, способах и формах предоставления сведений, содержащихся в государственном 
адресном реестре, органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа 
к федеральной информационной адресной системе».
2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса принимается администрацией Озерского городского округа по форме, уста-
новленной приложением № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федера-
ции от 11.12.2014 № 146н. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с ис-
пользованием федеральной информационной адресной системы.

Срок предоставлении муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставлении муниципальной услуги

1.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия ре-
шения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, а также внесения соответствующих сведений об адресе объекта адре-
сации в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не 
должен превышать 7  рабочих дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии Услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
 муниципальной услуги

1.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи;
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О соста-
ве сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 № 384 «Об опре-
делении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего норматив-
но-правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи с ведением 
государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной 
адресной системы и использованием содержащихся в государственном адресном рее-
стре сведений об адресах, а также оператора федеральной информационной адресной 
системы»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об 
утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорож-
ной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н «Об 
утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-

ления

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанно-
го Заявителем заявления.
Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н. Форма данного заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту (приложение № 1).
2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заяв-
ление подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномо-
ченным представителем.
При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прила-
гается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного до-
кумента к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная дове-
ренность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подпи-
савшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании доверенно-
сти).
При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заяв-
ления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
решением общего собрания указанных собственников, также прилагает к заявлению 
соответствующее решение.
При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный 
на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого това-
рищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.
2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению при-
лагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании ко-
торого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых 
работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.
2.11. Заявление представляется в форме:
документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении;
документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или 
многофункциональный центр;
электронного документа с использованием портала ФИАС;
электронного документа с использованием ЕПГУ;
электронного документа с использованием регионального портала.
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный 
центр по месту нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, 
вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.
2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или 
портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения ин-
терактивной формы, которая может также включать в себя опросную форму для опре-
деления индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предо-
ставления услуги (далее - интерактивная форма), без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или пред-
ставителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно лич-
ность Заявителя или представителя Заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от 
имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью 
руководителя этого юридического лица.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
Заявителя на представление интересов юридического лица, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юриди-
ческого лица.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени индивидуального предприниматель, документ подтверждаю-
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щий полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предприни-
мателя, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.
В иных случаях представления заявления в электронной форме - подписанный простой 
электронной подписью.
2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, 
определенных пунктом 34 Правил:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объ-
екты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 
том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения 
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строе-
ние), сооружение);
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-
жимости, следствием преобразования которых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящим-
ся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания 
(строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) 
при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения поме-
щению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адре-
сации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным 
в подпункте «а» пункта 14 Правил;
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запра-
шиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпун-
кте «а» пункта 14 Правил).
2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект 
адресации;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, 
находящиеся на земельном участке;
кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, по-
мещения;
кадастровая выписка о земельном участке;
градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/
реконструируемым объектам адресации);
разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строя-
щимся объектам адресации);
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса 
строящимся объектам адресации);
кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации);
решение администрации Озерского городского округа о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвое-
ния помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пе-
ревода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение) (в случае, если ранее решение о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение принято);
акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);
кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации).
2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить 
к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 на-
стоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномо-
ченного органа, органа государственной власти, администрации Озерского городского 
округа либо подведомственных государственным органам власти или администрации 
Озерского городского округа организаций.
2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосред-
ственно в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес 
его электронной почты.
2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный ор-
ган Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки. В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность за-
явителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг
2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего 
Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на 
основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.
Уполномоченный орган запрашивает документы, указанные в пункте 2.15 настоящего 
Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, 
сведения, содержащиеся в них), в том числе посредством направления в процессе ре-
гистрации заявления автоматически сформированных запросов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего личность заявителя, представителя формируются автоматически при под-
тверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
СМЭВ.
2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следую-
щих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами. 

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

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, 
может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в 
пункте 1.2 настоящего Регламента.
Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:
документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; представле-
ние неполного комплекта документов;
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; представленные 
в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволя-
ет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах для предоставления услуги;
подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных требо-
ваний;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;
неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на 
ЕПГУ;
наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством 
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Российской Федерации не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в 
пункте 40 Правил:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указан-
ное в пунктах 27 и 29 Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 
заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил.
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пун-
кта 40 Правил, являющиеся основанием для принятия такого решения.
2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 
2.23 настоящего Регламента, является исчерпывающим.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания внимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию
o методике расчета размера такой платы

2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
o предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при по-
лучении результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или много-
функциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги, в том числе в электронной форме
2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. В 
случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномочен-
ный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю 
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги по форме, определяемой административным регла-
ментом согласно требованиям постановления Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».
2.30. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 Правил представляются 
заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган лично, такой орган 
выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заяви-
теля) в день получения уполномоченным органом таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 Правил, представлены в 
уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заяви-
телем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка 
в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным органом 
по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за 
днем получения уполномоченным органом документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 Правил, представляемых в 
форме электронных документов, подтверждается уполномоченным органом путем на-
правления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления 
и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты по-
лучения уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наиме-
нований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 Правил, на-
правляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный каби-
нет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной инфор-
мационной адресной системе в случае представления заявления и документов соот-
ветственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 Правил, на-
правляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
2.31. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта 
адресации в государственный адресный реестр осуществляются уполномоченным орга-
ном в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.32. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, 
указанный в пункте 37 Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром заявления и документов, указанных в пункте 34 Правил (при их наличии), в 
уполномоченный орган.
2.33. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или анну-
лировании адреса направляются уполномоченным органом заявителю (представителю 
заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных порта-

лов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения 
срока, указанного в пунктах 37 и 38 Правил;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представи-
телю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего 
дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 
и 38 Правил срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или 
аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявле-
ния уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 
срока, установленного пунктами 37 и 38 Правил.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.34. Местоположение административного здания, в котором осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставля-
ется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения и адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Место ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется Услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в такие объек-
ты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Ус-
луги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.35. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Ус-
луги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью 
ЕПГУ или регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с ис-
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пользованием информационно-коммуникационных технологий.
2.36. Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставле-
ния, определенным настоящим Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении Услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения ко-
торых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в электронной форме
2.37. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в ча-
сти обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставле-
ния Услуги посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.
2.38. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной 
форме (в форме электронных документов).
2.39. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка.
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме

 Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:
установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
регистрация заявления;
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее — СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; принятие реше-
ния по результатам оказания Услуги;
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение 
которого осуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается воз-
можность:
получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
формирования заявления в форме электронного документа с использованием инте-
рактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к нему 
документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме 
электронных документов);
приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов;
получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги 
в форме электронного документа;
получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществления оценки качества предоставления Услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала ФИАС без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.15 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и 
иных документов, указанных в пункте 2.15 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления Услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-
мент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении фор-
мы заявления посредством ЕГІГУ);
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не 
менее, чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не 
менее, чем 3 месяца на момент формирования текущего заявления (черновикам заяв-
лений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ).
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 
2.15 настоящего Регламента, необходимые для предоставления Услуги, направляются 
в Уполномоченный орган посредством регионального портала.
3.4. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
ле регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Уполномоченного 
органа, ответственного за их принятие и регистрацию.
После регистрации запрос направляется должностному лицу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.
3.5. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или празднич-
ный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заяви-
телю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заяв-
ления либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
с использованием регионального портала не осуществляется.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием регионального 
портала не предоставляется.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств регионального портала по выбору заявителя.
3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставлении Услуги обеспечивается возможность 
получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который Заявитель получает при личном обращении.
3.7. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Пра-
вилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных под-
разделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284.
Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную ин-
формационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга каче-
ства государственных услуг».
3.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание 
услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.
В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предостав-
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ления услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномочен-
ный орган письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о 
вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К 
письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие необходимость 
вносимых изменений. 
Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги 
документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответ-
ствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о вне-
сении изменений в выданные в результате предоставления услуги документы либо 
решение об отказе внесения изменений в указанные документы в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-

ги, а также принятием ими решений

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению Услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа или многофункционального центра, уполномоченными 
на осуществление контроля за предоставлением Услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых прове-
рок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в год. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подле-
жат:
соблюдение сроков предоставления Услуги;
соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услу-
ги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления Услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-
доставления Услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента. 
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совер-
шению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муни-
ципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

1.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Зая-
вителя) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на реше-
ние и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномочен-
ного органа;
в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77, по электронному адресу: 
main@minstroy74.ru;
с использованием федерального портала или регионального портала.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а также предоставля-
ется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявите-
ля).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
1.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром

1.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункцио-
нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а так-
же консультирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофунк-
циональном центре;
прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том чис-
ле на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, 
а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов, участвующих в предоставлении 
Услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 2І0-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональный центр вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
1.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способа-
ми:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-
щения информации на официальном сайте и информационных стендах многофунк-
ционального центра;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме 
с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожи-
дания в очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге 
не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
низации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
1.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказа-
ния Услуги через многофункциональный центр Уполномоченный орган переда-
ет документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю 
(представителю Заявителя) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между администрацией Озерского городского округа и 
многофункциональным центром.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
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№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
1.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении но-
мерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обраще-
ния, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя 
Заявителя);
определяет статус исполнения заявления;
распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного до-
кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункци-
онального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях печати с изображением Государственного герба Российской Феде-
рации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленной Услуги многофункциональным центром.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение
и аннулирование такого адреса»

Приложение № 1 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 

№ 146н (в ред. приказов Минфина России от 24.08.2015 № 130н, от 
18.06.2020 № 110н)

Лист № Всего листов

Заявление принято
регистрационный номер

в количество листов заявления
количество прилагаемых документов ,
в том числе оригиналов , копий ,
количество листов
в оригиналах , копиях
ФИО должностного лица
подпись должностного лица

дата « »  г.

Земельный участок Сооружение Машино-место

Здание (строение) Помещение

1 Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

участков

Заявление о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

Заявление

муниципальной собственности

Количество объединяемых земельных

Кадастровый номер земельного участ-
ка, раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Количество образуемых земельных
участков

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

В связи с:

Вид:

1

Прошу в отношении объекта адресации:

органа государственной власти субъекта Российской
Федерации — городов федерального значения или

органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования города федерального

значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации на присвоение объектам
адресации адресов, организации, признаваемой 

управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-

ФЗ « Об инновационном центре « Сколково»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457) (далее — 

Федеральный закон « Об инновационном центре 
« Сколково» ))

Количество образуемых земельных
участков

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или

Присвоить адрес

Кадастровый номер объединяемого
земельного участка1

(наименование органа местного самоуправления,

Дополнительная информация:

3.1

2

3.2

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Адрес объединяемого земельного участка1
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Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение

и аннулирование такого адреса»

ФОРМА
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

(наименование органа местного самоуправления)

от №

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))

(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту адре-
сации или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов приня-
то решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
по следующим основаниям:

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________

указывается дополнительная информация (при необходимости)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М. П.

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса»

Приложение № 2 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н 

(в ред. приказа Минфина России от 18.06.2020 № 110н)

от №

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))

(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

(наименование органа местного самоуправления)

сообщает, что
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП

(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

,
почтовый адрес - для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, отказано 
в присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту адресации
(нужное подчеркнуть)

(вид и наименование объекта

адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту 
адресации адреса,

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

в связи с

.

(основание отказа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М. П.
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Постановление администрации от 23.06.2022 № 1758

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламен-
тов предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций 
для разработки административных регламентов предоставления государственных 
услуг регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 23.06.2022 № 1758

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее - административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и утверждению документации по плани-
ровке территории (далее - муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - за-
явитель). Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем 
в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее - пред-
ставитель заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа, многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ozerskadm.
ru);
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://
gosuslugi74.ru/) (далее - Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» ((http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
ционального центра, МФЦ);
7) по телефону Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа размещается следующая ин-
формация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации Озерского городского округа, муници-
пальных служащих администрации Озерского городского округа;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется:
1) в многофункциональном центре при устном обращении - лично или по телефону;
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том 
числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе по почте, 
в электронной форме по электронной почте.
1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием, заключенным между МФЦ и администрацией Озерского городского округа с уче-
том требований к информированию, установленных административным регламентом.
1.3.5. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте 
органов местного самоуправления администрации Озерского городского округа, вклю-
чает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7, 
2.8, 2.9, 2.10, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, 
справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема 
заявлений на предоставление муниципальной услуги.
1.3.6. В местах ожидания Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа размещаются нормативные правовые акты, регулиру-
ющие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональ-
ном портале, а также в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа при обращении заявителя лично, по телефону, посред-
ством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- Уполномоченный орган).
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещается в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 
портале, Региональном портале.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.2. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке 
территории:
1) решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории/проекта межевания территории) по 
форме, согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту;
2) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии/ проект межевания территории) по форме, согласно приложению № 6 к настояще-
му административному регламенту;
3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7, 
№ 8 к настоящему административному регламенту;
2.4.3. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке 
территории:
1) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) 
по форме, согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту;
2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории/ проекта межевания террито-
рии) по форме, согласно приложению № 10 к настоящему административному регла-
менту;
3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 11 
к настоящему административному регламенту;
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.
2.5.1. Уполномоченный орган направляет заявителю способом, указанном в заявлении, 
один из результатов, указанных в пункте 2.4 административного регламента в следу-
ющие сроки:
1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения 
о подготовке документации по планировке территории;
2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории;
3) 74 рабочих дня со дня регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, в случае проведения 
публичных слушаний до утверждения документации по планировке территории.
2.5.2. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке 
территории, в случаях, предусмотренных частями 2 и 3.2 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение двадца-
ти рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 
утверждают документацию по планировке территории или принимают решение об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку.
2.5.3. Уполномоченный орган в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в 
части статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение двад-
цати рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 
принимают решение об утверждении такой документации или о направлении ее на 
доработку. Органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 4 и 
4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют про-
верку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указан-
ным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в тече-
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ние двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам 
проверки принимают решение о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, об утверждении такой документа-
ции или о направлении ее на доработку.
2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
но.
2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя 
за результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты независимо от категории и основания обращения:
1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в МФЦ, Упол-
номоченный орган);
2) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложениям № 1, № 2 
к настоящему административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений 
в интерактивную форму заявления при обращении посредством Единого портала, Ре-
гионального портала);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключе-
нием законных представителей физических лиц).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
или внесении изменений в документацию по планировке территории заявитель пред-
ставляет следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на 
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки доку-
ментации по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий);
2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории 
или внесения изменений в документацию по планировке территории заявитель пред-
ставляет следующие документы:
1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если зая-
витель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межева-
ния территории или внесении в него изменений);
2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением слу-
чая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении про-
екта межевания территории или внесении в него изменений);
3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6.4. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 
заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления;
2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
(муниципальных) услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных (муниципальных) услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Фе-
деральный закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государ-
ственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении 
которых находятся данные документы.
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федераль-
ной налоговой службы;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) в Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в слу-
чае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или 
документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации) - Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния либо Единая государственная информационная система соци-
ального обеспечения;
5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности - единая информационная 
система нотариата.
2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведе-
ния), указанные в пунктах 2.7.1 административного регламента в форме электронных 
документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномочен-
ных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами госу-
дарственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и 
сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 
услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые све-
дения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставле-
ния и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей Федерального закона № 63-ФЗ условий при-
знания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для 
принятия решения об отказе в принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке):
2.9.2.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории:
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не настаивает на 
ее разработке;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается самостоятельно;
3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
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планировке территории, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402;
4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке 
территории, указанные заявителем, в Уполномоченном органе отсутствуют (в случае 
рассмотрения заявления о внесении изменений в документацию по планировке терри-
тории);
5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 
планировки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется 
подготовка документации по планировке территории, не предусмотрено документами 
территориального планирования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по плани-
ровке территории, ранее принято решение о подготовке документации по планировке 
территории и срок ее подготовки не истек;
8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для 
принятия решения об отклонении документации по планировке территории и направ-
лении ее на доработку):
2.9.3.1. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке 
территории:
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за 
исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации);
2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подго-
товке документации по планировке территории;
3) решение о подготовке документации по планировке территории Уполномоченным 
органом или лицами, обладающими правом принимать такое решение, не принималось;
4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке террито-
рии лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные заявителем, в 
Уполномоченном органе отсутствуют;
5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по 
планировке территории;
6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;
7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний (в случае 
проведения публичных слушаний);
8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует 
требованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;
9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга 
находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;
10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заяви-
теля.
2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муни-
ципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты Уполномоченного органа или 
обратившись в указанный орган. На основании поступившего заявления об отказе в 
получении муниципальной услуги Уполномоченным органом принимается решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 
отказа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, в уста-
новленном порядке, заместителем главы Озерского городского округа, и направляется 
заявителю в личный кабинет Единого портала, Регионального портала и (или) в МФЦ в 
день принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале, Региональном портале.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных (муниципальных) услуг.
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг.
2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - 
не более 15 минут.
2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осущест-
вляется в день обращения заявителя.
2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдает-
ся расписка из автоматизированной информационной системе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) 
с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой по-
дачи электронного заявления.
2.14.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального 
портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого пор-
тала или Регионального портала и по электронной почте уведомление, подтверждаю-
щее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата 
подачи заявления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещени-
ях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления доку-
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с уче-
том ограниченных возможностей инвалидов.
2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего 
пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне до-
ступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осу-
ществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа муни-
ципального образования, на Едином портале, Региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные 
работниками органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консуль-
таций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью 
устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Ре-
гионального портала, терминальных устройств.
2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном пор-
тале, в МФЦ.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбо-
ру заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания 
(пребывания) по экстерриториальному принципу.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
вправе:
1) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
2) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и инфор-
мацию, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием Единого пор-
тала, Регионального портала;
3) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, поданных в электронной форме;
4) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого портала, Регионального портала;
5) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа;
6) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного органа, а 
также его должностных лиц, посредством Единого портала, Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими.
2.17.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
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требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур 

в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
3.1.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке 
территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке тер-
ритории или утверждения изменений в документацию по планировке территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний при рассмотрении заявления (в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации);
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении № 12 к настоящему 
административному регламенту.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
1. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (далее именуется - запрос) с использованием регионального 
портала не осуществляется.
2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ре-
гионального портала.
3. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
ле регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и упла-
та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции с использованием регионального портала не осуществляется. 
5. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием регионального 
портала не предоставляется.
6. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств регионального портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;
4) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
7. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на региональном портале.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник Уполномоченного 
органа.
4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется заместителем главы Озерского городского округа.
4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудни-
ками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в орган местного самоуправ-
ления обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов.
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения зая-
вителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления му-
ниципальной услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации:
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, пе-
реданных в этих целях МФЦ органу местного самоуправления;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассма-
тривается органом местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномо-
ченного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16

Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации Озерского городского округа, должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области, федерального портала либо 
регионального портала, а также принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77;
по электронному адресу: main@minstroy74.ru;
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5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников.
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в 
срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

В
(наименование органа местного самоуправления)

от
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-
правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, 
контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя физического лица 
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, 
адрес фактического проживания, телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (ука-
зать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 
проект межевания территории/проект межевания территории) в отношении территории:
_____________________________________________________________________
 (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории,

_____________________________________________согласно прилагаемой схеме.
 ориентировочная площадь территории)

1. Цель разработки документации по планировке территории:__________________
_______________________________________________________________________
2. Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характеристики 
планируемого к размещению
объекта (объектов)______________________________________________________
3. Планируемый срок разработки документации по планировке террито-
рии____________________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке терри-
тории_____________________________________________________________
5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории и достаточности материалов ин-
женерных изысканий______________________________________________________
________________________________________________________________________

 (указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий
________________________________________________________________________

__________________
для подготовки документации по планировке территории отсутствует)

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
________________________________________________________________________

 (указать способ получения результата предоставления
________________________________________________________________________

муниципальной услуги)

(дата) (подпись) (ФИО)

Схема границ проектирования

Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

В
(наименование органа местного самоуправления)

от
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о 
государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя 
физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания, телефон)

Заявление
об утверждении документации по планировке территории

Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид до-
кументации по планировке территории: проект планировки территории и про-
ект межевания территории/проект межевания территории) в грани-
цах:__________________________________________________________________
Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке террито-
рии____________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
 (указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:
________________________________________________________________________
 (указать способ получения результата предоставления
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

муниципальной услуги)

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

В

(наименование органа местного самоуправления)

от
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о 
государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя 
физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания, телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории (указать вид документации по планировке терри-
тории: проект планировки территории и проект межевания территории/проект межева-
ния территории), утвержденной:
_______________________________________________________________________
 (указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке тер-

ритории)
в отношении территории (ее отдельных частей)________________________________ 
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(кадастровый номер)
______________________________________________________________________
____________________

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме
1. Цель разработки документации по планировке территории:_____________
_______________________________________________________________________
2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития 
территории, характеристиках планируемого к размещению объекта (объек-
тов)______________________________________________________________
3. Планируемый срок разработки документации по планировке террито-
рии_____________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории__________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
 (указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:
 

(указать способ получения результата предоставления
_______________________________________________________________________

муниципальной услуги)

(дата) (подпись) (ФИО)

Схема границ проектирования

Приложение № 4 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 

№ (фамилия, имя, отчество, место 
жительства - для физических лиц; полное 
наименование, место нахождения, ИНН - 
для юридических лиц)

На от

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги

По результатам рассмотрения заявления о принятии решения о подготов-
ке документации по планировке территории и представленных докумен-
тов____________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица заявителя,
_______________________________________________________________________

дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке тер-
ритории», в связи с:_________________________________________________ (ука-
зываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
_______________________________________________________________________

муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполно-
моченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) 

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги)

 
Приложение № 5 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 

проект межевания территории/проект межевания территории)

«____»________20__г. № _________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от 
____________№____________ п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект ме-
жевания территории/проект межевания территории), в границах: _________________
___________________________________________.
2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке терри-
тории (указать вид документации по планировке территории: проект планиров-
ки территории и проект межевания территории/проект межевания террито-
рии)____________________________________________________________
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки терри-
тории.
4. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межева-
ния территории/проект межевания территории) представить в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа для утверждения 
в срок не позднее _________________________.
5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять 
свои предложения в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа о порядке, сроках подготовки содержании документации 
по планировке территории в границах______________
______________________________________________________________________
со дня опубликования настоящего постановления до момента назначения публичных 
слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ________
_____________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) 
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги)

Приложение № 6 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»________20__г. № _________

О подготовке документации по внесению изменений в документацию
по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 
проект межевания территории/проект межевания территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от 
____________№____________ п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания террито-
рии), утвержденную:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке террито-
рии) в отношении территории (ее отдельных частей) _____________________________
_______________________________________________________________________

(кадастровый номер
_______________________________________________________________________.
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: 
проект планировки территории и проект межевания территории/проект межевания тер-
ритории)________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории (указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания территории / проект межева-
ния территории) представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа для утверждения в срок не позд-
нее____________________________________________.
5. Определить, что физические или юридические лица вправе пред-



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

«Озерский вестник» №35 (4012), 30 июня  2022 года42
ставлять свои предложения в Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории в грани-
цах_____________________________________________________________
со дня опубликования настоящего постановления до момента назначения публичных 
слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _______________
______________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) 
(подпись должностного лица органа, осущест-
вляющего предоставление муниципальной ус-
луги)

Приложение № 7 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 

 №__________
На №______________от_________ 

Решение
об отказе в подготовке документации по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 
проект межевания территории/проект межевания территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании обращения от_______________№_
_______________________________________________________________________:
1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид до-
кументации по планировке территории: проект планировки территории и про-
ект межевания территории/проект межевания территории), в отношении террито-
рии:________________________________________________.
 (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям: ______________________________________________.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) 
(подпись должностного лица органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 8 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 
 №__________      На №______________от_________ 

Решение
об отказе в подготовке документации по внесению изменений в документацию по пла-

нировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 

проект межевания территории/проект межевания территории)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения 
от______________№____________:
1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию пла-
нировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект пла-
нировки территории и проект межевания территории/проект межевания территории), в 
отношении территории:___________
________________________________________________________________________
 (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:_______________________________________________.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудеб-
ном порядке путем направления жалобы в Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) 
(подпись должностного лица органа, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 9 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»________20__г. № _________

Об утверждении документации по планировке территории
 (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 

проект межевания территории / проект межевания территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения 
от____________№____________, заключения по результатам публичных слушаний 
от __________ № ______ (указывается в случае проведения публичных слушаний)
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по 
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/
проект межевания территории) в границах:_____________
______________________________________________________________________.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ______________
_____________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) 
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги)

Приложение № 10 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»________20__г. № _________

О внесении изменений в документацию по планировке территории 
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 

проект межевания территории/проект межевания территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании обращения от____________ № 
_____________, заключения по результатам публичных слушаний от _________ № 
______ (указывается в случае проведения публичных слушаний) ) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации 
по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания террито-
рии/проект межевания территории), утвержденную:___________________________
______________________________________________________________________.
 (указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке террито-
рии) в отношении территории (ее отдельных частей) ______________________________
(кадастровый номер
_______________________________________________________________________.
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ______________
_____________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) 
(подпись должностного лица органа, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 11 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru 
 №__________       На №______________от_________ 

Решение
об отклонении документации по планировке территории 

и направлении ее на доработку (указать вид документации по планировке территории: 
проект планировки территории и проект межевания

территории/проект межевания территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании обращения от ____________ № 
_______________, заключения по результатам публичных слушаний от __________ 
№ ______ (указывается в случае проведения публичных слушаний):
1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по 
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/
проект межевания территории) в границах:____________
______________________________________________________________________
по следующим основаниям:_______________________________________________
и направить ее на доработку.
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предостав-
лением муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) 
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги)

Приложение № 12 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»



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

«Озерский вестник» № 35 (4012), 30 июня 2022 года 43
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала административной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения администра-
тивных действий

Должностное лицо, ответствен-
ное

за выполнение административно-
го действия

Место выполнения административ-
ного действия/

используемая информационная 
система

Критерии принятия решения
Результат администра-
тивного действия, спо-

соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и доку-
ментов для предоставления му-
ниципальной услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка ком-
плектности документов на 
наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в приеме 
документов,
предусмотренных
пунктом 2.8
административного регла-
мента

До 1 рабочего дня

Должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/ПГС

Регистрация заявления 
и документов в ГИС
(присвоение номера и 
датирование);
назначение должност-
ного
лица, ответственного 
за предоставление
муниципальной услуги, 
и передача ему доку-
ментов

Принятие решения об от-
казе в приеме
документов, в случае вы-
явления оснований для 
отказа в приеме
документов

Регистрация заявления, в 
случае отсутствия основа-
ний для отказа в приеме 
документов

Должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за регистра-
цию
корреспонденции

Уполномоченный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрирован ных
документов, поступивших
должностному лицу,
ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

Направление
межведомственных запро-
сов в органы и организа-
ции

В день регистрации заявления и 
документов

Должностное лицо Уполномоченного
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС/ СМЭВ

Отсутствие
документов,
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных орга-
нов
(организаций)

Направление
межведомственного 
запроса в органы
(организации),
предоставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные пун-
ктом 2.7 администра-
тивного регламента, в 
том числе с использо-
ванием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запро-
сы, формирование полного 
комплекта документов

До 3 рабочих дней со дня на-
правления межведомственного 
запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки 
не предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС/
СМЭВ

Получение документов 
(сведений), необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных доку-
ментов,
поступивших должностному лицу, 
ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям
нормативных правовых 
актов

До 10 рабочих дней

Должностное лицо
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС

Основания отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотрен-
ные пунктом 2.9 административного 
регламента

Проект результата 
предоставления муни-
ципальной услуги

4. Принятие решения

Проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги

Принятие решения о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Не более 1 рабочего дня

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги; 
Руководитель Уполномоченного ор-
гана или иное уполномоченное им 
лицо

Уполномоченный орган/ ГИС 
/ПГС -

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписан-
ный уполномоченным 
должностным лицом 
(усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителем Упол-
номоченного органа 
или иного уполномо-
ченного им лица)

формирование решения о 
предоставлении муници-
пальной услуги

до 1 часа

Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и доку-
ментов для предоставления му-
ниципальной услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.8 
административного регла-
мента

До 1 рабочего дня

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС

Регистрация заявле-
ния и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назна-
чение должностного 
лица, ответственного 
за предоставление му-
ниципальной услуги, 
и передача ему доку-
ментов

Принятие решения об от-
казе в приеме докумен-
тов, в случае выявления 
оснований
для отказа в приеме доку-
ментов

Регистрация заявления, в 
случае отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме 
документов

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за регистра-
цию корреспонденции Уполномоченный орган/ГИС
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2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрирован ных до-
кументов, поступивших долж-
ностному лицу, ответственному 
за предоставление муници-
пальной услуги

Направление межведом-
ственных запросов в органы 
и организации

В день регистрации заявления и 
документов

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/ 
ПГС/ СМЭВ

Отсутствие документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги, находящихся 
в распоряжении государственных 
органов (организаций)

Направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктом 
2.7 административного 
регламента, в том числе 
с использованием СМЭВ

Получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного ком-
плекта документов

До 3 рабочих дней со дня направ-
ления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и инфор-
мацию, если иные сроки не пред-
усмотрены законодательством 
Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган /ГИС/
ПГС /СМЭВ

Получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставления 
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрирован-
ных документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги

Проверка соответствия до-
кументов и сведений требо-
ваниям нормативных право-
вых актов

До 20 рабочих дней со дня посту-
пления документации по плани-
ровке территории

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС

Основания отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, пред-
усмотренные пунктом 2.9 админи-
стративного регламента

Проект результата пре-
доставления муници-
пальной услуги либо 
принятие решения о 
проведении публичных 
слушаний 

Соответствие документов и све-
дений требованиям норматив-
ных правовых актов предостав-
ления муниципальной услуги, 
наличие оснований для прове-
дения публичных слушания 

Проведение публичных слу-
шаний 

Не более 30 дней со дня опове-
щения
жителей муниципального
образования о проведении
публичных
слушаний

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Подготовка протокола 
публичных слушаний и 
заключения о результа-
тах публичных слуша-
ний 

4. Принятие решения

Проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги

Принятие решения о пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Не более 20 рабочих дней со дня 
опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги; руко-
водитель Уполномоченного органа 
или иное уполномоченное им лицо

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС -

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписанный 
уполномоченным долж-
ностным лицом (усилен-
ной квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-
ного им лица)

Не более 20 рабочих дней со дня 
поступления документации по 
планировке территории в случае, 
если публичные слушания не 
проводились

Формирование решения о 
предоставлении муници-
пальной услуги

До 1 часа
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ППО

Постановление администрации от 27.06.2022 № 1765
О внесении изменения в постановление от 12.04.2022 
№ 1047 «О подготовке объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, энергетики  и социальной сферы
Озерского городского округа к работе  в отопительный 

период 2022-2023 годов»
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в 
отопительный период 2022-2023 годов и обеспечения их устойчивого снабжения то-
пливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменение в постановление от 12.04.2022 № 1047 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского город-

ского округа к работе в отопительный период 2022 - 2023 годов», изложив подпункт 
1.2 в следующей редакции: 
«1.2. Согласовать отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения для 
ремонта магистральных сетей и выполнения врезок в следующие сроки:
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Бердников С.Н.) обеспечить полное от-
ключение тепловых сетей города Озерска, с прекращением горячего водоснабжения 
потребителей с 00.00 час. 11.07.2022 с последующим подключением тепловых сетей 
города Озерска с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере готовности 
магистральных сетей с 09.00 час. 25.07.2022».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


