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Постановление администрации от 24.08.2021 № 2435

О внесении изменений в постановление от 15.03.2013 № 717 
 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» (с изменениями и дополнениями: от 

02.12.2013 № 3841, 04.08.2016 № 2082, от 06.03.2019 № 500)

Администрация Озерского городского округа

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2436

О внесении изменений в постановление от 08.05.2013 № 1335 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся

в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской

Федерации об авторских и смежных правах)»
(с изменениями и дополнениями: от 02.12.2013 № 3840,

от 21.04.2014 № 1156, от 04.08.2016 № 2081)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о времени и месте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» следующие изменения:
в пунктах 1.3.5, 5.1 адреса «www.ozersk-kultura.ru», «www.new.ozersk-kultura.ru», ука-
занные как официальные интернет-сайты Управления культуры - заменить официаль-
ным интернет-адресом органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области «http://www.ozerskadm.ru/» (сайтом администрации).
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и смежных правах» следующие изменения:
1) пункт 1.3 изложить в новой редакции: 
«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется следующими способами:
1) непосредственно в помещениях МКУК «ЦБС», оказывающего услугу: на информаци-
онных стендах и в форме личного консультирования специалистами, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги;
2) в рекламной продукции на бумажных носителях;
3) при обращении по телефону в Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - Управление культуры) или в МКУК 
«ЦБС» - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую 
информацию;
4) на официальном сайте МКУК «ЦБС», предоставляющего услугу, на официальном 
интернет-адресе органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области по адресу: «http://www.оzerskadm.ru»;
5) при обращении по электронной почте в Управление культуры или в МКУК «ЦБС» - в 
форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной почты заявителя;
6) при письменном обращении (запросе) в Управление культуры или в МКУК «ЦБС» - в 
форме информационного письма на бумажном носителе, переданного почтой или непо-
средственно заявителю на руки;
7) при личном обращении граждан или уполномоченных представителей организаций 
в Управление культуры»;
2) пункт 2.2 изложить в новой редакции «Услугу предоставляет Муниципальное казен-
ное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - МКУК 
«ЦБС») (приложение № 1);
3) в приложении № 1 слова «Информация о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты и официальных 
сайтах Централизованной библиотечной системы и Централизованной системы детских 
и школьных библиотек, предоставляющих муниципальную услугу» заменить словами 
«Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе электронной почты и официального сайта МКУК «ЦБС»; раздел 
«Местонахождение Муниципального учреждения культуры «Централизованная систе-

ма детских и школьных библиотек» Озерского городского округа» - исключить;
4) в наименовании, по всему тексту постановления и административного регламента 
слова «, хранящимся в библиотеках» заменить словами «, хранящимся в МКУК «ЦБС»; 
слова «муниципальных библиотек» заменить словами МКУК «ЦБС» в соответствующих 
падежах.
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2437

О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1912 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках» (с изменениями и дополнениями от 13.09.2016

№ 2453, от 24.12.2018 № 3243, от 20.01.2021 № 100)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках», утвержденный постановлением от 23.06.2014 № 1912 (далее - ад-
министративный регламент) следующие изменения:
в пунктах 1.3, 1.4.1, подпункте 3 пункта 5.2 адреса «www.ozersk-kultura.ru», «www.
new.ozersk-kultura.ru», указанные как официальные интернет-сайты Управления куль-
туры - заменить официальным интернет-адресом органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области «http://www.ozerskadm.ru/» (сай-
том администрации).
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2438

О внесении изменений в постановление от 08.12.2020 № 2774 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Направление
уведомления о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям

законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности» на территории

Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», учитывая предложения прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.08.2021 № 10-2021/310-
21, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности», утверж-
денный постановлением администрации Озерского городского округа от 08.12.2020 № 
2774, следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 9 слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
Адрес: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62.
Центр телефонного обслуживания: 8(35130) 2-01-10.
E-mail: 1okno@mfcozersk.ru.
Адрес официального сайта: www.mfcozersk.ru.
Адрес регионального портала государственных услуг: https://mfc-74.ru.» заменить 
словами «Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Озерском го-
родском округе (далее - многофункциональный центр).
Адрес: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 62.
Центр телефонного обслуживания: 8 (35130) 2-01-10.
Адрес сайта: http://ozersk.mfc-74.ru.
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Постановление администрации от 24.08.2021 № 2439

О внесении изменений в постановление от 10.08.2017 № 2139 
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка»

Адрес электронной почты: ozersk@mfc-74.ru.»;
2) дополнить административный регламент пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Подача уведомления об окончании строительства, в том числе с приложением 
к нему предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 13 настоящего Административного 
регламента документов, наряду со способами, предусмотренными пунктом 14 настоя-
щего Административного регламента, может осуществляться:
1) с использованием федерального портала или Регионального портала;
2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности.»;
3) пункт 15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.09.2021.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

В соответствии с Федеральными законами от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 
развития территорий», от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», учитывая предложения прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 02.08.2021 № 10-2021/310-21, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 10.08.2017 № 2139, следующие изме-
нения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В предоставлении муниципальной услуги участвует Территориальный отдел ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» в Озерском городском округе (далее - многофункцио-
нальный центр).
Место нахождения многофункционального центра и его почтовый адрес:
456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 62.
Телефон: 8 (35130) 2-01-10.
Адрес электронной почты: ozersk@mfc-74.ru.
Адрес официального сайта: http://ozersk.mfc-74.ru.»;
2) по всему тексту административного регламента слова «МБУ «МФЦ» заменить слова-
ми «многофункциональный центр» в соответствующих падежах;
3) подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения);»;
4) пункт 16 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.»;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. В целях получения градостроительного плана земельного участка правооблада-
тель земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращаются с заявлением в Ад-
министрацию, Управление. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр.»;
6) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка наря-
ду со способами, предусмотренными пунктом 18 настоящего Регламента, выдача градо-
строительного плана земельного участка наряду со способами, указанными в пункте 34 
настоящего Регламента, могут осуществляться:
1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
2) с использованием государственной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности.»;
7) в подпункте 3 пункта 21 слова «о развитии застроенной территории или договором 
о комплексном развитии территории (в случае, если решение о развитии застроенной 

территории или о комплексном развитии территории принято по инициативе органа 
местного самоуправления)» заменить словами «о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплекс-
ном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации)»;
8) в подпункте 3 пункта 26 слова «на сайте: http://mfcozersk.ru» заменить словами «на 
сайте: http://ozersk.mfc-74.ru«;
9) в пункте 31.2 слова «Запросы о предоставлении технических условий для подключе-
ния (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструк-
ции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния направляются Управлением в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в течение 7 дней с даты получения заявления.» 
заменить словами «Запросы о представлении информации о возможности подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) на-
правляются Управлением правообладателям сетей инженерно-технического обеспече-
ния в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления.»;
10) в пункте 32 слова «Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для полу-
чения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.» заменить 
словами «Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за 
исключением информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть использована для подго-
товки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение 
трех лет со дня его выдачи.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Подпункты 3, 6, 9, 10 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 
01.09.2021.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2440

О внесении изменений в постановление от 08.08.2017 № 2128
 «Об утверждении Порядка подготовки, регистрации

и выдачи градостроительных планов земельных
участков на территории 

Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 
учитывая предложения прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.08.2021 № 10-2021/310-21,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов 
земельных участков на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
08.08.2017 № 2128, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения» заменить словами «информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая пра-
вообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с пунктом 
12 настоящего Порядка»;
2) в пункте 6 слова «муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МБУ «МФЦ»)» заменить словами «Территориальный отдел ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» в Озерском городском округе»;
3) дополнить раздел II пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка на-
ряду со способами, предусмотренными пунктами 6 и 6.1 настоящего Порядка, выда-
ча градостроительного плана земельного участка наряду со способами, указанными в 
пунктах 7 и 16 настоящего Порядка, могут осуществляться:
1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
2) с использованием государственной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности.»;
4) в пункте 11 слова «о развитии застроенной территории или о комплексном разви-
тии территории по инициативе органа местного самоуправления» заменить словами «о 
комплексном развитии территории», слова «о развитии застроенной территории или 
договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия ре-
шения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории)» заме-
нить словами «о комплексном развитии территории (за исключением случаев самосто-
ятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реа-
лизации такого решения юридическим лицом, определенным Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации)»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
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«12. При подготовке градостроительного плана земельного участка Управление в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направ-
ляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения) запрос о представлении информации о возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения). 
Указанная информация подлежит представлению в Управление в течение пяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения такого запроса.»;
6) дополнить раздел II пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации или Земельным кодексом Российской Федерации, информация о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния) может быть запрошена Управлением в порядке, предусмотренном пунктом 12 на-
стоящего Порядка, в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана 
земельного участка. При поступлении правообладателю сети инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса от Управления в слу-
чаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, в составе данной 
информации определяется в том числе срок, в течение которого правообладатель зе-
мельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического 
обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присое-
динении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максималь-
ной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не может составлять 
менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети инженерно-техни-
ческого обеспечения информации о возможности подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения).»;
7) пункт 14 после слов «Информация, указанная в градостроительном плане земель-
ного участка,» дополнить словами «за исключением информации о возможности под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния),»;
8) в пункте 14.1 слово «прохождении» заменить словом «осуществлении», слова «про-
цедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства» за-
менить словами «мероприятий, предусмотренных статьей 5.2 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Подпункты 1, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 
01.09.2021.
4. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2441

О внесении изменений в постановление от 07.06.2016 № 1467 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов и постановка на учет лиц, претендующих

на предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования»

С целью приведения действующего административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги в соответствие с Перечнем муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в МФЦ на территории Озерского городского округа, п о с т а н о 
в л я ю: 
1. Внести в постановление от 07.06.2016 № 1467 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов 
и постановка на учет лиц, претендующих на предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования» ( с изменениями от 
20.03.2019 № 622) следующие изменения:
1) исключить:
пункт 1.7 раздела 1;
подпункт 7 пункта 2.2 раздела 2;
абзац 22 пункта 2.6.2 раздела 2;
абзац 12 пункта 2.14 раздела 2; 
абзац 15 пункта 2.15 раздела 2; 
абзац 7 пункта 3.4. раздела 3;
абзац 8 пункта 3.6 раздела 3;
пункт 4.5 раздела 4;
2) абзац 21 пункта 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ, муни-
ципального служащего Управления ЖКХ.»;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ либо муниципального 
служащего Управления ЖКХ.
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления ЖКХ, 
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судеб-
ном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального 
служащего Управления ЖКХ, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права 
и законные интересы. 
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной 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 Челябинской области, муниципальными правовы-
ми 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. 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Управление ЖКХ. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управ-
ления ЖКХ, заместителя начальника Управления ЖКХ, подаются в вышестоящий орган 
– администрацию Озерского городского округа. 
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного лица 
Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, начальника Управ-
ления ЖКХ, может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта адми-
нистрации Озерского городского округа, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муници-
пального служащего Управления ЖКХ, их руководителей и (или) работников, решения 
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) Управления ЖКХ, 
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципаль-
ного служащего Управления ЖКХ. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление ЖКХ либо вышестоящий орган, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управлением ЖКХ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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 Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Управлением ЖКХ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в части 5.7 настоящего административного регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно на-
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правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона № 210-ФЗ, устанавливающие порядок рассмо-
трения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муни-
ципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области .
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2442

О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1911
 «Об утверждение административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»

 (с изменениями и дополнениями от 30.09.2014 № 3170, 
от 13.09.2016 № 2456, от 24.12.2018 № 3242)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л 
я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-
числение в образовательное учреждение» следующие изменения:
1) в пункте 1.3 слова «на сайте Управления культуры администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozersk.ru, публикуется в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа» исклю-
чить;
2) в пункте 1.4.1 слова «ozersk-kultura.ru» исключить;
3) абзац 12 пункта 2.5 изложить в новой редакции «Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области»;
4) в подпункте 3 пункта 5.2 слова «на официальном сайте Управления культуры http://
ozersk-kultura.ru« исключить.
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2443

О внесении изменений в постановление от 07.06.2016 № 1468 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда

коммерческого использования»«
С целью приведения действующего административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги в соответствие с Перечнем муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в МФЦ на территории Озерского городского округа, п о с т а н о 
в л я ю: 
1. Внести в постановление от 07.06.2016 № 1468 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммерческого использования (с изменениями 
от 19.03.2019 № 609) следующие изменения:
1) исключить:
пункт 1.7 раздела 1;
подпункт 7 пункта 2.2 раздела 2;
абзац 22 пункта 2.6.2 раздела 2;
абзац 12 пункта 2.14 раздела 2; 
 абзац 15 пункта 2.15 раздела 2; 
абзац 12 пункта 3.4. раздела 3;
абзац 8 пункта 3.7. раздела 3;
пункт 4.5 раздела 4;
2) абзац 21 пункта 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ, муни-
ципального служащего Управления ЖКХ.»;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ либо муниципального 
служащего Управления ЖКХ.
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления ЖКХ, 
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судеб-
ном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального 
служащего Управления ЖКХ, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права 
и законные интересы. 
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-

луги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной 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 Челябинской области, муниципальными правовы-
ми 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. 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Управление ЖКХ. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управ-
ления ЖКХ, заместителя начальника Управления ЖКХ, подаются в вышестоящий орган 
- администрацию Озерского городского округа. 
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного лица 
Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, начальника Управ-
ления ЖКХ, может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта адми-
нистрации Озерского городского округа, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муници-
пального служащего Управления ЖКХ, их руководителей и (или) работников, решения 
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) Управления ЖКХ, 
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципаль-
ного служащего Управления ЖКХ. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление ЖКХ либо вышестоящий орган, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управлением ЖКХ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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 Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Управлением ЖКХ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в части 5.7 настоящего административного регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона № 210-ФЗ, устанавливающие порядок рассмо-
трения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муни-
ципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 



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

«Озерский вестник» № 49 (3952), 2 сентября 2021 года 5

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2444

О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 2512 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» на территории

Озерского городского округа Челябинской области»

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области .
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части упрощения размещения линейных объектов», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая предложе-
ния прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.08.2021 № 10-2021/310-21, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 30.08.2012 
№ 2512, следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему зе-
мельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказ-
чика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмо-
тренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапиталь-
ных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие 
и другие);»;
в) абзац пятый после слова «реконструкция» дополнить словами «объектов капитального строи-
тельства (за исключением линейных объектов)»; 
г) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие проектной доку-
ментации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), про-
ектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее 
- требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требова-
ниям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при 
осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
д) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации;»;
е) дополнить абзацами восьмым, девятым и десятым следующего содержания:
«реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установ-
ленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) 
или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соо-
ружения;
некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи 
с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и 
(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных 
строений, сооружений).»;
2) в абзаце втором пункта 3 слова «муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заменить словами «Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Озерском город-
ском округе (далее - многофункциональный центр)»;
3) в подпункте 3 пункта 5 слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заменить словами «Многофункциональный центр»;
4) в пункте 6 слова «- Постановлением главы Озерского городского округа Челябинской области 
от 16.10.2007 № 2443 «О выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию».
- иными нормативными правовыми документами.» исключить;
5) в подпункте 1 пункта 13 цифры «2-36-53» заменить цифрами «2-41-04»;
6) пункт 15.1 изложить в следующей редакции: 
«15.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в много-
функциональном центре по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
62; телефон: 8 (35130) 2-01-10; сайт: http://ozersk.mfc-74.ru; адрес электронной почты: ozersk@
mfc-74.ru.
Информация о муниципальной услуге размещается в многофункциональном центре на информаци-
онных стендах, в раздаточных материалах, при личном консультировании, в центре телефонного 
обслуживания, в информационных киосках (терминалах), на сайте: http://ozersk.mfc-74.ru.»;
7) по всему тексту административного регламента слова «МБУ «МФЦ» заменить словами «много-
функциональный центр» в соответствующих падежах;
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию, Управление, 
выдавшие разрешение на строительство.»;
9) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«19.1. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, ин-
формирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут 
осуществляться:
1) непосредственно администрацией Озерского городского округа через Управление;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и органом местного самоуправления;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального 
портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осу-
ществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», 
наряду со способами, указанными в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, с использованием еди-
ной информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом Челя-
бинской области подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 
системой жилищного строительства.»;
10) в пункте 52:
а) подпункт 6 после слов «проектной документации» дополнить словами «(в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)»;
б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной до-
кументацией);»;
в) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом из-
менений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
11) пункт 54 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»;
12) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Документы могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федера-
ции или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
(применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть 
установлены случаи, в которых направление документов и выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию осуществляются исключительно в электронной форме. Порядок направления документов в 
электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
13) в пункте 63:
а) в подпункте 1 слова «в пункте 51« заменить словами «в пунктах 51 и 52»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает осмотр объекта капитального строительства и осуществляет проверку соответ-
ствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участ-
ка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 



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

«Озерский вестник» № 49 (3952), 2 сентября 2021 года6
используемых энергетических ресурсов. 
В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществля-
ется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится;»;
14) пункт 64 после слов «размещения такой копии в» дополнить словом «государственной»;
15) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Управление в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в отдел геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Управления сведения, документы, материалы, указанные в пун-
ктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управ-
ление направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капиталь-
ного строительства.
В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию Управление направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого 
выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.»;
16) в пункте 67:
а) в подпункте 1 слова «абзаце втором» заменить словами «абзаце одиннадцатом»;
б) подпункт 2 дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-
рии), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка»;
в) подпункт 3 дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта капи-
тального строительства в соответствии с пунктом 67.1 настоящего административного регламента»;
г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с пунктом 67.1 настоящего административного регламента;»;
д) в подпункте 5 слова «на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом» заменить 
словами «на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконстру-
ируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию»;
17) дополнить пунктом 67.1 следующего содержания:
«67.1. Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального стро-
ительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к 
данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной докумен-
тации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане 
количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной докумен-
тации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане 
протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его 
протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не 
является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»;
18) в пункте 68 слова «пунктом 51» заменить словами «пунктом 52»;
19) пункт 83 административного регламента исключить;
20) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соответствии с 
частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства или 
реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство.»;
21) наименование главы 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Прием и регистрация документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию»;
22) пункт 89 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные пунктами 51 и 52 настоящего административного регламента, могут 
быть направлены в электронной форме.»;
23) дополнить пунктом 89.2 следующего содержания:
«89.2. Предоставление двух и более государственных и (или) муниципальных услуг в многофунк-
циональном центре при однократном обращении заявителя.
89.2.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление 
заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный за-
прос). В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах 
заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным ра-
ботником многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а 
также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 
подписание таких заявлений заявителем.
89.2.2. Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципаль-
ные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осу-
ществление многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предо-
ставления.
89.2.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра 
обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, ус-
лугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
89.2.4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр 
сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг«, а также сведений, 
документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по 
результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных 
и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и 
получаемые в организациях и у уполномоченных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экспертов, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг« в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.
89.2.5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения многофункциональным 
центром комплексного запроса определяется уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.
89.2.6. Направление многофункциональным центром заявлений, а также указанных в подпункте 
89.2.4. пункта 89.2 настоящего административного регламента документов, в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса.
89.2.7. В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть 
получены многофункциональным центром только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и 
документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных зако-
нодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные ус-
луги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
89.2.8. Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении государственных и 
(или) муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для пре-
кращения получения иных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необ-
ходима для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в 
комплексный запрос.
89.2.9. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, полученные по 
результатам предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным центром в 
рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан про-
информировать заявителя о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом 
предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр последнего 
из таких документов.
89.2.10. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения 
информации о ходе предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, 
указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предо-
ставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
89.2.11. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе пре-
доставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в комплекс-
ном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 
государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 
электронной почты, многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром указанного запроса.
89.2.12. В случае поступления в многофункциональный центр документов, являющихся результа-
том предоставления интересующей заявителя конкретной государственной и (или) муниципальной 
услуги, многофункциональный центр обязан обеспечить возможность выдачи таких документов 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в много-
функциональный центр.»;
24) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации.»;
25) абзац второй пункта 91 после слов «в п. 51 и» дополнить словами «п. 52»;
26) в абзаце первом пункта 93 слова «в п. 51» заменить словами «в пунктах 55 - 57»;
27) пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. Начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, уполномоченный на рассмотрение представленных документов, 
обязан осуществить осмотр объекта капитального строительства для проверки его соответствия:
требованиям, указанным в разрешении на строительство;
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории);
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка;
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации;
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.
В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществля-
ется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта не проводится.»;
28) в пункте 110 слова «7 дней» заменить словами «пяти рабочих дней», слова «единой инфор-
мационной системе» заменить словами «государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»;
29) в пункте 110.1 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»; 
30) в пунктах 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122 слова «уведомление об отказе в 
выдаче» в соответствующих падежах заменить словами «отказ в выдаче» в соответствующих па-
дежах;
31) пункт 123 исключить;
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32) в пункте 124 слово «(уведомление)» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Подпункты 8, 9, подпункт б) подпункта 10 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу 
с 01.09.2021.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2445

О внесении изменений в постановление от 19.06.2014 № 1878 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах сданных

экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение» (с изменениями и дополнениями от 13.09.2016 
№ 2457, от 20.12.2018 № 3204, от 11.11.2020 № 2545)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» следую-
щие изменения:
1) в пункте 1.3 слова «на сайте Управления культуры администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozersk.ru, публикуется в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа» исклю-
чить;
2) в пункте 1.4.1 слова «ozersk-kultura.ru» исключить;
3) абзац 12 пункта 2.5 изложить в новой редакции «Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области»;
4) в подпункте 3 пункта 5.2 слова «на официальном сайте Управления культуры http://
ozersk-kultura.ru» исключить.
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2446

О внесении изменений в постановление от 08.05.2013 № 1334 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных муниципальных библиотек (в том числе в электрон-
ном виде)» (с изменениями и дополнениями: от 02.12.2013 

№ 3837, от 04.08.2016 № 2080, от 06.03.2019 № 499)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных му-
ниципальных библиотек (в том числе в электронном виде)» следующие изменения:
1) в пунктах 1.3.1 слова «на официальном сайте Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области по адресу: www.ozersk-kultura.ru» 
исключить; 
2) пункт 2.2 «Услугу предоставляют следующие муниципальные учреждения культуры:
1) Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (далее - МКУК «ЦБС») (приложение № 1);
2) Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная система дет-
ских и школьных библиотек» (далее - МКУК «ЦСДШБ») (приложение № 1) «изложить 
в новой редакции:
«2.2 Услугу предоставляет Муниципальное казенное учреждение культуры «Централи-
зованная библиотечная система» (далее - МКУК «ЦБС») (приложение № 1)»;
3) в пункте 2.4 слова «и МКУК «ЦСДШБ» исключить;
4) в пункте 3.1 слова «или на сайте «МКУК «ЦСДШБ» исключить;
5) в Приложении № 1 наименование «Информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты и 
официальных сайтах Централизованной библиотечной системы и Централизованной 
библиотечной системы детских и школьных библиотек» заменить на наименование 
«Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе электронной почты и официального сайта Централизованной 
библиотечной системы»;
6) в приложении № 1 пункт 2 исключить;
7) в наименовании, по всему тексту постановления и административного регламента 
слова «, хранящимся в библиотеках» заменить словами «, хранящимся в МКУК «ЦБС»; 
слова «муниципальных библиотек» заменить словами МКУК «ЦБС» в соответствующих 
падежах.
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 24.08.2021 № 2447

О внесении изменений в постановление от 28.10.2014 № 3546 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения специализированного жилищного фонда»
В связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и созданием областного государственного автономного учреждения Озер-
ского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области», осуществляющего деятельность на 
территории Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 28.10.2014 № 3546 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда (с изменениями от 16.02.2015 № 343, от 
04.08.2015 № 2290, от 02.06.2016 № 1428, от 14.10.2016 № 2747, от 30.08.2018 № 
2157, от 21.06.2019 № 1485, от 17.02.2020 № 328) следующие изменения:
1) пункт 1.8 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда» 
изложить следующей редакции:
«1.8. Муниципальная услуга и информация по вопросам предоставления услуги мо-
жет предоставляться специалистами территориального отдела в Озерском городском 
округе Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» 
(далее - « МФЦ») по адресу:
456780, Челябинская область, г. Озерск, пр-т. Ленина, д. 62;
телефон для предоставления информации: (35130) 2-01-01;
адрес электронной почты: ozerskgo@mfc-74.ru;
официальный сайт: mfc-74.ru 
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
при личном консультировании, на информационных стендах, в раздаточных материа-
лах, в центре телефонного обслуживания, в информационных киосках (терминалах), 
на сайте mfc-74.ru.»;
2) По всему тексту административного регламента слова «МБУ «МФЦ» заменить на 
слово « МФЦ». 
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 25.08.2021 № 2453

Об организации и проведении мероприятия
«День молодёжи»

В связи с проведением мероприятия «День молодежи» п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения праздничного мероприятия - 04.09.2021 
с 16.00 час. до 21.00 час., на территории ПКиО по адресу: г. Озерск, Парковая ул., д. 1.
2. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Кибальник 
Ю.К.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского округа 
(Степанова С.В.) организовать проведение мероприятия «День молодежи».
3. Возложить ответственность за проведение мероприятия «День молодежи» с обеспе-
чением соблюдения требований, установленных пунктом 2 распоряжения Правитель-
ства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной 
готовности» на организатора мероприятия - Службу по делам молодежи администрации 
Озерского городского округа (Кибальник Ю.К.)
4. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
обеспечить организацию:
1) транспортировки и обеспечения работы звукового оборудования;
2) сопровождения мероприятия (ведущий мероприятия, сценарный ход мероприятия в 
рамках главной сцены);
3) оформления сцены и праздничного пространства.
5. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа оказать содействие в подготовке и проведении мероприятия «День молодежи» 
(Степанов С.А.)
6. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспе-
чить охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время 
организации и проведения уличного массового мероприятия 04.09.2021 с 15.30 час. 
до 21.30 час.
7. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
рекомендовать руководителям предприятия торговли, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к местам проведения мероприятия (ул. Парковая, 2; ул. 
Музрукова, д. 15):
обеспечить выполнение требований пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
осуществлять продажу прохладительных напитков без применения стеклотары с 16.00 
час. до 21.00 час.
8. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении мероприятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 27.08.2021 № 2491

О внесении изменений в постановление от 13.09.2016 № 2443 
«Перечень должностей для формирования кадрового резерва 
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для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы администрации Озерского городского округа и ее

структурных подразделений (юридических лиц)
и руководителей муниципальных предприятий (учреждений)

Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 13.09.2016 № 2443 «Перечень должностей для 
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы администрации Озерского городского округа и ее струк-
турных подразделений (юридических лиц) и руководителей муниципальных 
предприятий (учреждений) Озерского городского округа» (с изменениями 
от 24.08.2017 № 2280, от 17.05.2019 № 1129, от 28.06.2019 № 1535, от 
16.06.2020 № 1262, от 09.02.2021 № 268, от 17.05.2021 № 1178) следующие 
изменения: 
подпункт 1.2.3 пункта 1.2 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 31.08.2021 № 2506

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», учитывая 
границы систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности единых 
теплоснабжающих организаций согласно Схемы теплоснабжения Озерского 
городского округа, рассмотрев протокол заседания комиссии для рассмотре-
ния принятой заявки на присвоение организации статуса единой теплоснаб-
жающей организации в городе Озерск Челябинской области от 30.08.2021,

п о с т а н о в л я ю:

1. Присвоить акционерному обществу «Русатом Инфраструктурные решения» 
(7706757331) статус единой теплоснабжающей организацией в зоне действия 
системы теплоснабжения Аргаяшская ТЭЦ - пиковая водогрейная котельная - 
блочная котельная Медгородка (СЦТ-1 (ЕТО № 01).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об организации приватизации муниципального
недвижимого имущества

Постановление администрации от 27.08.2021 № 2500

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решениями 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества Озерского городского округа Челябинской области», 
от 29.07.2021 № 110 «Об условиях приватизации муниципального недвижи-
мого имущества»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.) полномочиями на 
осуществление функций по приватизации муниципального недвижимого иму-
щества, указанного в приложении к настоящему постановлению, в соответ-
ствии с условиями приватизации, установленными решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа Челябинской области от 29.07.2021 № 
110 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества».
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства, указанного в приложении к настоящему постановлению (приложение):
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, установлена в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости, 
согласно приложению (приложение);
3) форма подачи предложений о цене - предложения заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе проведения торгов;
4) продажу муниципального имущества на аукционе осуществить в электрон-
ной форме.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, производится единовременно в течение 10 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи имущества.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение 
к постановлению администрации

Озерского городского округа
Челябинской области
от 27.08.2021 № 2500

Перечень муниципального недвижимого имущества

№ Наименование, адрес, 
площадь имущества

Кадастровый
номер

Начальная цена,
руб. (с НДС) Основание

1

Нежилое помещение, 
общей площадью 
94,6 кв.м, располо-
женное по адресу: 
Челябинская область, 
г. Озерск, пр-кт Побе-
ды, д. 54, пом. 3 

74:41:0101017:282 1519000,00

Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого по-
мещения по состоянию на 
10.04.2021 № 18/04/21

2

Нежилое здание - 
здание энергоцеха, 
общей площадью 
518,2 кв.м, располо-
женное по адресу: 
Челябинская область, 
г. Озерск, п. Метлино, 
ул. 8 Марта, д. 39, 

74:13:1002004:290 992 300,00

Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого здания 
- здания энергоцеха по со-
стоянию на 10.04.2021 № 
19/04/21

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н. В. Братцева

Администрация Озерского городского округа сообщает о том, что 
Министерством имущества Челябинской области были направлены перечни 
свободных от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области, планируемых для 
предоставления в соответствии с нормами Земельного законодательства 
Российской Федерации.
На официальном сайте Минимущества Челябинской области https://imchel.
ru размещены перечни свободных от прав третьих лиц земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Челябинской области.
В целях более эффективного использования и вовлечения указанных 
земельных участков, предлагаем ознакомиться с перечнями свободных от 
прав третьих лиц земельных участков, содержащихся в прилагаемом файле, 
размещенными на официальном сайте органов местного самоуправления.

Информация

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа директором Муниципального многоотраслевого 
унитарного предприятия коммунального хозяйства представлена информация 
о принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  
Контрольно-счетной палаты можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».


