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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 29.08.2022 № 2436

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидий навозмеще-
ние затрат садоводческих некоммерческих товариществ на 

инженерное обеспечение в целях снабжения электрической 
энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также 
выполнения комплексных кадастровых работ применительно 
к кадастровым кварталам, в границах которых расположены 

садоводческие некоммерческие товарищества
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 25 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 
191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ 
на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, га-
зом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ 
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садовод-
ческие некоммерческие товарищества (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 18.11.2021 № 3291 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2021 году из бюджета Озерского городского округа субси-
дий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное 
обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации 
водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно 
к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммер-
ческие товарищества». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 29.08.2022 № 2436

Порядок
предоставления в 2022 году из бюджета Озерского городского округа субсидий на 

возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное обе-
спечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации во-
доотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к 
кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммер-

ческие товарищества

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ, расположенных и зарегистрированных на территории 
Озерского городского округа, на инженерное обеспечение в целях снабжения электри-
ческой энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения ком-
плексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах ко-
торых расположены садоводческие некоммерческие товарищества (далее - Порядок), 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых средств, пред-
усмотренных в бюджете Озерского городского округа на реализацию муниципальной 
программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство 
земель», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа 
от 09.12.2019 № 3077 (с изменениями) (далее - Программа), в форме безвозмездных и 
безвозвратных перечислений на оказание поддержки садоводческим некоммерческим 
товариществам, расположенным и зарегистрированным на территории Озерского го-
родского округа.
Субсидии предоставляются по итогам отбора заявок, который производится путем за-
проса предложений, исходя из соответствия заявок участников отбора критериям и 
требованиям, установленным настоящим Порядком. 
К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся садоводческие 
некоммерческие товарищества, расположенные и зарегистрированные на территории 
Озерского городского округа (далее - СНТ).
Критерии отбора, требования и условия для предоставления субсидий СНТ установле-
ны разделом II настоящего Порядка. 
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».
3. Право на получение субсидии предоставляется СНТ для возмещения части затрат, 
произведенных в 2021 - 2022 годах на инженерное обеспечение в целях снабжения 
электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполне-
ния комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в гра-
ницах которых расположены садоводческие некоммерческие товарищества.
Под инженерным обеспечением понимается организация строительства и ремонт сетей 
электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения. 
Под землеустройством территорий СНТ, в соответствии со статьей 68 Земельного ко-
декса Российской Федерации, понимаются мероприятия по изучению состояния зе-
мель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, 
описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов земле-
устройства, организации рационального использования гражданами и юридическими 
лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства.
В соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», под комплексными кадастровыми работами понимают-
ся кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех распо-
ложенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов, или территориях, указанных в части 1 статьи 42.11 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»:
1) земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости 
о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к 
описанию местоположения границ земельных участков;
2) земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанны-
ми в части 6 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;
3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов неза-
вершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.
4. Предоставление субсидий на возмещение затрат СНТ на инженерное обеспечение в 
целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, 
а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым 
кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммерческие това-
рищества, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского округа на 2022 год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на реализацию Программы. 
5. Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа на реализа-
цию Программы является Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (далее - Управление).
6. Информация сведений о субсидиях размещается на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта (закона) решения о 
бюджете.
7. Результатом предоставления СНТ субсидии является объем частично возмещенных 
затрат, от фактически произведенных в 2021 - 2022 годах и документально подтверж-
денных расходов СНТ на выполнение работ по на инженерному обеспечению в це-
лях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, 
а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым 
кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммерческие товари-
щества, предусмотренных заявкой получателя субсидии, проектно-сметной (сметной) 
документацией, представленной в соответствии с пунктом 12 Порядка и заключенным 
соглашением.

II. Порядок отбора, требования и условия для предоставления
 субсидий СНТ

8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации, а также на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области www.ozerskadm.ru в 
срок не позднее 01.09.2022.
9. Объявление о проведении отбора содержит следующую информацию:
срок предоставления заявок СНТ, окончание которого не может быть ранее 30-го ка-
лендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, 
и рассмотрения Управлением заявок на соответствие требованиям Порядка для полу-
чения субсидии в 2022 году с указанием даты, времени начала и окончания приема 
заявок СНТ на участие в запросе предложений;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Управ-
ления;
результат предоставления субсидии;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 
отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых СНТ для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок СНТ и требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок;
порядок отзыва СНТ заявок на предоставление субсидии, определяющий в том числе 



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

«Озерский вестник» №50 (4027), 8 сентября  2022 года2
основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
правила рассмотрения и оценки заявок СНТ на предоставление субсидии;
порядок предоставления СНТ разъяснений положений объявления о проведении отбо-
ра, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого СНТ должно подписать соглашение о предоставлении субси-
дии;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения со-
глашения;
срок размещения результатов отбора предложений на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации и на официальном сайте администрации Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru.
10. Датой начала подачи заявок СНТ в Управление для получения субсидии в 2022 году 
является дата размещения объявления о проведении отбора заявок на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств www.ozerskadm.ru. 
Датой окончания подачи заявок СНТ в Управление является 30-й календарный день, 
следующий за днем размещения объявления о проведении отбора.
11. Заявки, подаваемые участниками отбора в целях получения субсидии, должны 
быть подписаны председателем СНТ или его представителем и соответствовать форме, 
установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
12. К заявке, подаваемой участником отбора, прилагаются следующие документы:
1) надлежаще заверенная копия Устава СНТ, копии всех изменений в Устав;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 
месяца до даты подачи заявки;
3) справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение территории СНТ, выполнение комплексных кадастровых работ (далее - 
справка-расчет субсидии) (приложение № 2 к настоящему Порядку);
4) справка налогового органа по месту регистрации СНТ об отсутствии просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней, на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения 
о предоставлении субсидии;
В случае наличия задолженности, по которой оформлены в установленном порядке со-
глашения о реструктуризации, также предоставляются копии соглашений и документы, 
подтверждающие соблюдение графиков погашения задолженности и своевременного 
осуществления текущих платежей;
5) надлежаще заверенная копия документа, подтверждающего открытие СНТ банков-
ского счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях;
6) надлежаще заверенные копии протоколов общих собраний членов СНТ (собраний 
уполномоченных) с решением:
об избрании председателя СНТ;
о проведении работ, услуг по инженерному обеспечению;
о сумме целевых взносов, вносимых членами СНТ на проведение работ (оказанию ус-
луг), услуг по инженерному обеспечению, выполнению комплексных кадастровых ра-
бот;
7) документы, подтверждающие произведенные в 2021 - 2022 годах расходы на инже-
нерное обеспечение, выполнение комплексных кадастровых работ:
7.1) при проведении работ текущего характера предоставляются:
оригинал, либо заверенная надлежащим образом копия проектно-сметной (сметной) 
документации для текущего ремонта;
надлежаще заверенные копии договоров, заключенных СНТ, в том числе: на выполне-
ние работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на текущий ремонт 
объектов инженерного обеспечения; на выполнение комплексных кадастровых работ; 
подряда с указанием срока выполнения работ по текущему ремонту объектов инженер-
ного обеспечения;
надлежаще заверенные копии актов приема-передачи выполненных работ по подго-
товке проектно-сметной (сметной) документации;
надлежаще заверенные копии актов о приемке выполненных работ (с соблюдением 
реквизитов, установленных статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», перечислением видов выполненных работ согласно смете);
надлежаще заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3 (в случае, если оформление справки КС-3 предусмотрено условиями до-
говора);
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем 
СНТ и кредитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры на тер-
риториях СНТ, приобретение оборудования и материалов согласно проектно-сметной 
(сметной) документации и иной документации;
выполнение комплексных кадастровых работ;
фотоматериалы, подтверждающие выполненные работы;
7.2) при проведении работ капитального характера предоставляются:
оригинал, либо заверенная надлежащим образом копия проектно-сметной (сметной) 
документации для строительства, реконструкции, ремонта;
надлежаще заверенные копии договоров, заключенных СНТ, в том числе: на выполне-
ние работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения; подряда с 
указанием срока выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального 
ремонта объектов инженерного обеспечения;
надлежаще заверенные копии актов приема-передачи выполненных работ по подго-
товке проектно-сметной (сметной) документации;
надлежаще заверенные копии актов о приемке выполненных работ (с соблюдением 
реквизитов, установленных статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», перечислением видов выполненных работ согласно смете);
надлежаще заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат;
копии платежных поручений и выписки с банковского счета, заверенные председате-
лем СНТ и кредитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры на территориях СНТ, приобретение оборудования и ма-
териалов согласно проектно-сметной (сметной) документации и иной документации;
8) справка об отсутствии просроченной задолженности за земельный участок, предо-
ставленный на праве аренды СНТ, на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии (при заключе-
нии СНТ договоров аренды);
9) письмо согласие СНТ на осуществление Управлением проверки соблюдение условий 
и порядка предоставления субсидий.

СНТ может подать только одну заявку на участие в отборе.
13. Одновременно с документами, указанными в подпунктах 1-9 пункта 12 настояще-
го Порядка, председатель СНТ предоставляет информацию об отсутствии (наличии) 
вступивших в законную силу судебных актов (процессов) о признании общих собраний 
членов СНТ (собраний уполномоченных) незаконными в части избрания председателя 
СНТ и исполнения приходно-расходной сметы.
14. СНТ вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8 пункта 12 
настоящего Порядка. В случае если СНТ не были представлены указанные документы, 
Управление самостоятельно запрашивает их в территориальных органах Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и 
картографии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение двух 
рабочих дней со дня поступления в Управление документов, предусмотренных настоя-
щим Порядком, обязанность по предоставлению которых возложена на СНТ.
15. Заявки на участие в отборе на получение субсидий могут быть поданы СНТ в Управ-
ление лично или посредством почтовой связи. 
При поступлении в Управление заявки подлежат регистрации в электронной системе 
«Аскид» Управления.
Заявка может быть отозвана участником отбора не позднее пяти рабочих дней со дня 
ее представления. Заявление об отзыве заявки представляется участником отбора в 
произвольной форме.
Возврат отозванной заявки и прилагаемых к ней документов осуществляется Управле-
нием в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления об отзыве.
16. В случае несоответствия представленной заявки и (или) приложенных к ней до-
кументов требованиям настоящего Порядка Управление информирует СНТ о данном 
факте в течение двух рабочих дней со дня поступления заявки по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или путем направления телефонограммы. 
В случае если несоответствия документов требованиям настоящего Порядка устраня-
ются до окончания срока подачи заявок, установленного в объявлении о проведении 
отбора, СНТ вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
17. Отбор и рассмотрение заявок СНТ производится по окончании срока, установлен-
ного для подачи заявок. В ходе отбора заявки участников рассматриваются и проверя-
ются на соответствие критериям и требованиям, установленным настоящим Порядком. 
18. Для проведения отбора заявок СНТ на получение субсидии приказом начальника 
Управления формируется комиссия, состоящая не менее, чем из шести участников (да-
лее по тексту - Комиссия).
19. Заявки СНТ и приложенные к ним документы, соответствующие требованиям на-
стоящего Порядка, в срок не позднее двух рабочих дней со дня окончания подачи зая-
вок СНТ передаются Комиссией в отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления 
(далее - Отдел бухгалтерского учета и отчетности) для проверки суммы затрат СНТ, 
связанных с инженерным обеспечением территории СНТ, землеустройством террито-
рий СНТ.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности в срок не более пяти рабочих дней со дня по-
лучения документов оформляет заключение и передает для рассмотрения в Комиссию. 
20. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления документов из 
Отдела бухгалтерского учета и отчетности рассматривает их на предмет соответствия 
критериям и требованиям, установленным настоящим Порядком и выносит Решение о 
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии СНТ, размере субсидии.
21. Критериями отбора СНТ для выделения денежных средств из бюджета Озерского 
городского округа на предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове являются:
1) регистрация СНТ в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке в Озерском городском округе и расположение земель, занятых СНТ, на территории 
Озерского городского округа;
2) использование целевых взносов на развитие инженерного обеспечения в целях 
снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, и вы-
полнение комплексных кадастровых работ.
22. Требования, которым должны соответствовать СНТ на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении суб-
сидии, заключение соглашения:
1) у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышаю-
щая 300 тыс. рублей;
2) отсутствие задолженности по арендным платежам за земельные участки (при заклю-
чении СНТ договоров аренды);
3) СНТ не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора; 
5) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
6) участники отбора не должны получать средства из бюджета Озерского городского 
округа, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные 
данным Порядком.
23. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных СНТ документов требованиям, определенным пунктом 
12 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных СНТ;
несоответствие критериям и требованиям, установленным пунктами 21, 22 Порядка;
представление документов для предоставления субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 10 настоящего Порядка;
исчерпание лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-
ке на предоставление данных субсидий в рамках реализации Программы, в связи с 
предоставлением данных субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
24. Решение о предоставлении субсидии, отказ в предоставлении субсидии (далее по 
тексту - Решение) оформляется приказом начальника Управления, на основании реше-
ния Комиссии об оценке соответствия затрат получателя субсидии целям, указанным в 
пункте 3 настоящего Порядка, в течении трех рабочих дней с момента принятия такого 
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решения.
25. Размер субсидии, предоставляемой СНТ определяется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление данных 
субсидий и составляет 50 процентов от фактических и документально подтвержденных 
расходов СНТ, но не более 200 тысяч рублей на одно СНТ, на цели, определенные 
пунктом 3 настоящего Порядка с учетом очередности поступления заявок на участие 
в отборе.
Размер субсидии СНТ, по которым принято решение о предоставлении субсидии, опре-
деляется по следующей формуле:

СНТ = Собщ x (Пснт / Пвсех снт), где:
Собщ - объем средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 
оказание поддержки СНТ;
Пснт- объем средств, необходимых СНТ согласно представленной заявке;
Пвсех снт - общий объем средств, необходимых СНТ согласно представленным заявкам.
Условиями выделения СНТ денежных средств из бюджета Озерского городского округа 
на предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе являются на-
личие финансовых средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа 
на 2022 год на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

III. Порядок предоставления субсидии

26. О принятом Решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 
СНТ уведомляется в течение двух рабочих дней со дня принятия приказа начальника 
Управления по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем направ-
ления телефонограммы.
27. В случае несогласия с принятым решением об отказе в предоставлении субсидии 
СНТ вправе обратиться в Управление с мотивированным заявлением.
28. Управление в срок не позднее двух рабочих дней с момента издания приказа о 
предоставлении субсидии размещает информацию о результатах рассмотрения пред-
ложений (заявок) на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств www.ozerskadm.ru, включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием при-
чин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглаше-
ние, и размер предоставляемой ему субсидии.
29. Для перечисления субсидии Управление не позднее пяти рабочих дней с даты при-
нятия приказа начальника Управления заключает с получателем субсидии соглашение 
о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Управления по финансам администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области от 27.02.2020 № 50.
30. В соглашении устанавливаются:
виды затрат, подлежащих возмещению;
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
показатели результативности;
порядок возврата бюджетных средств, использованных получателем субсидий, в слу-
чае установления по итогам проверок нарушения условий и правил предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением;
согласие получателя субсидий на осуществление Управлением, предоставившим суб-
сидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем субсидии условий и порядка их предоставления. Выражение согласия получа-
теля субсидии на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписа-
ния соглашения;
запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, решениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, регулирующими 
порядок предоставления субсидий;
счет СНТ, на который будет произведено перечисление субсидии;
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распо-
рядителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.
31. Неявка СНТ для заключения соглашения в установленный срок считается его до-
бровольным отказом от получения субсидии. 
32. Уклонение СНТ от подписания соглашения о предоставлении субсидии считается 
его добровольным отказом от получения субсидии.
33. Комиссия для перечисления субсидии получателю субсидий представляет в Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности приказ начальника Управления, подписанное согла-
шение и документы, представленные получателем субсидии в установленном порядке.
34. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обрабатывает переданные Комиссией в 
течение двух рабочих дней с момента получения приказа начальника Управления, под-
писанного соглашения и документов, представленных получателем субсидии, подает 
заявку в Управление по финансам администрации Озерского городского округа на фи-
нансирование. При доведении объемов финансирования Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности производит необходимое перечисление денежных средств на банковский 
счет получателя субсидии, указанный в соглашении с Управлением в течение десяти 
рабочих дней.
35. Учет предоставленных субсидий осуществляется Отделом бухгалтерского учета и 
отчетности. 
36. Получатель субсидии обеспечивает направление средств, полученных в рамках 
соглашения, заключенного в соответствии с настоящим Порядком, на цели возмещения 
части произведенных затрат, в размере не превышающем 50 процентов от произведен-
ных в 2021 - 2022 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на раз-
витие инженерного обеспечения (организация строительства и ремонт сетей электро-, 
газо- и водоснабжения, водоотведение) выполнения комплексных кадастровых работ 
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ.
В соответствии с пунктом 7 Порядка, результатом предоставления СНТ субсидии явля-
ется возмещение части затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инже-
нерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, орга-

низации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ приме-
нительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие 
некоммерческие товарищества, предусмотренных заявкой получателя субсидии, про-
ектно-сметной (сметной) документацией, представленной в соответствии с пунктом 12 
Порядка.

IV. Порядок возврата субсидии

37. При нарушении СНТ условий и порядка получения субсидии, установленных при 
ее предоставлении, субсидия подлежит взысканию в доход бюджета Озерского город-
ского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
38. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание 
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
39. Получатель субсидии вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ 
от субсидии осуществляется путем подачи заявления в Управление.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на банковский счет получатель 
субсидии, получивший денежные средства, обязан в десятидневный срок со дня пода-
чи заявления об отказе от субсидии возвратить ее в полном объеме на расчетный счет 
Управления.

V. Отчетность и контроль 

40. Проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляется адми-
нистрацией Озерского городского округа в лице Управления и органами муниципаль-
ного финансового контроля.
41. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предо-
ставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией Озерского 
городского округа в лице Управления и органами муниципального финансового кон-
троля, орган, осуществивший проверку, составляет акт проверки и направляет его в 
Комиссию.
42. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки рассма-
тривает его и принимает решение о направлении получателю субсидии требования о 
возврате субсидии в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.
43. В случае нарушения условий и порядка предоставления субсидий возврат или взы-
скание субсидии осуществляется в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.

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

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2022 году из бюджета

Озерского городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ

на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, 
водой, газом, организации водоотведения,

а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к 
кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие 

некоммерческие товарищества

Начальнику Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

ул. Блюхера, д. 2а
г. Озерск, Челябинская обл., 456780

Дата____* № ______*
Заявка

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа на воз-
мещение части произведенных затрат, в размере 50 процентов, от произведенных в 
2021 - 2022 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на инженерное 
обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации 
водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к 
кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммерче-
ские товарищества (организация строительства и ремонт сетей электро-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения, и выполнение комплексных кадастровых работ в границах 
СНТ) составляющую не более 200 тысяч рублей, в соответствии с Порядком предо-
ставления в 2022 году из бюджета Озерского городского округа субсидий на возмеще-
ние затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение в 
целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, 
а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым 
кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммерческие товари-
щества от ________ № _____.
Должность руководителя Подпись ФИО
Примечание:
заявление на получение субсидии пишется на бланке организации за подписью руко-
водителя, а также с указанием даты и регистрационного номера.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2022 году из бюджета

Озерского городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ

на инженерное обеспечение в целях
снабжения электрической энергией, водой, газом, организации 

водоотведения, а также выполнения
комплексных кадастровых работ применительно

к кадастровым кварталам, в границах которых
расположены садоводческие некоммерческие товарищества

Справка-расчет
размера субсидии на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ 
на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, га-

зом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых 
работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены 
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О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 
№ 2974 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа»

Постановление администрации от 29.08.2022 № 2437

садоводческие некоммерческие товарищества 

по ___________________________________________________________ 
(получатель субсидии) 

Наименование затрат
(выполненных работ)

Стоимость, тыс. руб. (фак-
тические работы) Размер субсидии, %

Сумма причитающейся 
субсидии, тыс. руб.

(гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4

 
Размер запрашиваемой субсидии _______________________________ рублей

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Должность руководителя _____________________________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

« _____» _____________2022 г.

М.П.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-

га, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городско-
го округа» (с изменениями от 23.06.2020 № 1330, от 16.12.2020 № 2866, от 11.03.2021 
№ 517, от 18.08.2021 № 2366, от 11.01.2022 № 6, от 28.02.2022 № 537) следующие 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа составляет - 4743,628 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3620,00 тыс. рублей; 
2021 год - 523,662 тыс. рублей;
2022 год - 599,966 тыс. рублей»;
2) абзацы 1 - 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
Озерского городского округа. Общий объем финансирования составит - 4 743,628 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3620,00 тыс. рублей; 
2021 год -523,662 тыс. рублей;
2022 год - 599,966 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
2. Признать утратившими силу подпункты 1), 2), 3) пункта 1 постановления от 
28.02.2022 № 537 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социаль-
ной сферы Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 29.08.2022 № 2437

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт 

учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа»

План
мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответствен ный 
исполнитель (со-

испол нитель)

Статья, под 
статья

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Меж бюджет-
ные транс-

ферты 
из федераль-
ного бюджета

Меж бюджет-
ные трансфер-
ты из област-
ного бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Выборочный капитальный ремонт кровли и чер-
дачного перекрытия, в т. ч. составление ПСД ДК 
им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ»

2020 3400,000 0,000 0,000 3400,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800, 0804

2 Ремонт стилобата ДК «Маяк» МБУ «КДЦ» 2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0801, 0804

Всего по Управлению культуры 2020-2022 3500,000 0,000 0,000 3500,000 0,000

3 Капитальный ремонт по устройству входной груп-
пы из ПВХ по ул. Уральская, д. 3 2020 138,842 0,000 0,000 138,842 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

4 Капитальный ремонт крыльца центрального входа 
в общежитии по ул. Менделеева, д. 10 2020 61,158 0,000 0,000 61,158 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505 -

5
Замена окна в кабинете администрации Озерского 
городского округа, расположенного в здании об-
щежития по ул. Уральская, д. 7

2020 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

6
Капитальный ремонт части фасада (помещение 
парикмахерской) с заменой оконных блоков по ул. 
Уральская, д. 3

2021 95,525 0,000 0,000 95,525 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

7 Устройство ограждения металлической лестницы в 
пос. Метлино, ул. Мира, 15 2021 46,158 0,000 0,000 46,158 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

8
Капитальный ремонт фрагментов фасадов в зда-
ниях общежитий в пос. Новогорный по ул. ул. Тру-
да, д. 3а, ул. Театральная, д. 4а

2021 58,664 0,000 0,000 58,664 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

9
Капитальный ремонт крыльца и обустройство ка-
бинок туалетов, расположенных в здании общежи-
тия в пос. Метлино по ул. Центральная, д. 76

2021 35,563 0,000 0,000 35,563 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

10 Капитальный ремонт по устройству входных 
групп, пос. Метлино ул. Мира, 15 2021 138,600 0,000 0,000 138,600 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

11 Капитальный ремонт по замене окон, ул. Ураль-
ская, 4 2021 49,152 0,000 0,000 49,152 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

12 Капитальный ремонт мужской душевой, ул. Ураль-
ская, 3 2022 599,966 0,000 0,000 599,966 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

Всего по Управлению ЖКХ 2020-2022 1 243,628 0,000 0,000 1 243,628 0,000

Всего по программе: 2020-2022 4 743,628 0,000 0,000 4 743,628 0,000

в том числе по годам:
2020 3 620,000 0,000 0,000 3 620,000 0,000
2021 523,662 0,000 0,000 523,662 0,000
2022 599,966 0,000 0,000 599,966 0,000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  Н.В. Левина

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»

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2444 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
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объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (прило-
жение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 08.12.2020 № 2774 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности» на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
2) 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 реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 30.08.2022 № 2444

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1. 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» (Направ-
ление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в 
Озерском городском округе.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (да-
лее - заявитель). 
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа (далее - Упол-
номоченный орган), многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ozerskadm.
ru);
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://
gosuslugi74.ru/) (далее - Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» ((http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
ционального центра, МФЦ);
7) по телефону Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
об окончании строительства);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строи-
тельства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги на федераль-
ном портале, региональном портале и официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, государственных (муниципальных) служащих;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.7. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое реше-
ние.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.7 настоящего 
административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.9. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.10. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);
адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».
1.11. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе ад-
министративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.
1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
администрацией Озерского городского округа с учетом требований к информированию, 
установленных административным регламентом.
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1.13. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, 
а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган уведом-
ление об окончании строительства по форме, утвержденной федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные 
в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего административного регламента, одним 
из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему 
документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняет форму указанного уведомления с 
использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его предста-
вителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в под-
пунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего административного регламента. Уведомле-
ние об окончании строительства подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверя-
ется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего цен-
тра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при на-
личии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная 
подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и администрацией Озерского го-
родского округа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представля-
емые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  
не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с гра-
фическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании 
строительства, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала докумен-
та в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинно-
сти (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, 
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифи-
цировать документ и количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об 
окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регио-
нального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего администра-
тивного регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответству-
ющих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале и 
путем представления схематичного изображения построенного или реконструирован-
ного объекта капитального строительства на земельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в слу-
чае представления уведомления об окончании строительства посредством личного об-
ращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В 
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего адми-
нистративного регламента направление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего 
административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являю-
щимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об опре-
делении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или рекон-
струированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и бо-
лее гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множе-
ственностью лиц на стороне арендатора.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномочен-
ным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на земельный участок);
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем).

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
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луги, в том числе в электронной форме

2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заяви-
телем, указанными в пункте 2.4 настоящего административного регламента способами 
в Уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его поступления.
В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной фор-
ме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени Упол-
номоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления 
уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день, следующий 
за днем представления заявителем указанного уведомления.
Уведомление об окончании строительства считается поступившим в Уполномоченный 
орган со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предостав-
лении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее 
- уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего администра-
тивного регламента.

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

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в том числе представлен-
ных в электронной форме: 
а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащи-
еся в документах;
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах 
«б» - «е» пункта 2.8 настоящего административного регламента, представлены в элек-
тронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего 
административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, направляется заявителю способом, определенным за-
явителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, сле-
дующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный 
орган. 
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административ-
ного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномочен-
ный орган за получением услуги.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных аб-
зацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или отсутствия документов, прилагаемых к такому уведомлению и предусмотренных 
подпунктами «в» - «е» пункта 2.8 настоящего административного регламента, а также 
в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения 
десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответ-
ствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о плани-
руемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в со-
ответствии с частью 6 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые 
к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление об окончании строительства считается ненаправленными. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности (далее - уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 
2.20 настоящего административного регламента.
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоот-
ветствии:

а) параметры построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами;
б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являюще-
муся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архи-
тектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 
застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 511 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или регионального значения;
в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уве-
домлении о планируемом строительстве;
г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект ка-
питального строительства не введен в эксплуатацию.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего админи-
стративного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ 
указан в уведомлении об окончании строительства;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномочен-
ный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством 
почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направ-
ленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя 
путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направлен-
ного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего административного 
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном об-
ращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 
либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании стро-
ительства доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения 
заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это пред-
усмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления со-
ответствующего запроса.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направ-
лению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение в государственных ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;
б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего административного ре-
гламента, подлежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11 настоящего ад-
министративного регламента для предоставления услуги:
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Еди-
ного государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости; 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уве-
домления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» 
пункта 2.20 настоящего административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.20 настоя-
щего административного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляю-
щий муниципальный земельный контроль,  в случае направления уведомления о не-
соответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» и «г» пункта 2.20 
настоящего административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах
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2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответ-
ствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоот-
ветствии (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту, в поряд-
ке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о со-
ответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления 
в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и 
номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изме-
няются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую 
норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправле-
ний.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлени-
ями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений 
в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему административному регламенту направляется заявителю 
в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего административного регламента, 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.
2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии: 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-
стративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок  
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубли-
ката уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее - заявление 
о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 4 к настоящему администра-
тивному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего 
административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соот-
ветствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего ад-
министративного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления 
о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, 
который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответ-
ствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение 
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному ре-
гламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего 
административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выда-
че дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего администра-
тивного регламента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не бо-
лее 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Озерского городского округа находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании стро-
ительства;
наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
 муниципальная услуга

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
уведомлений об окончании строительства и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муници-
пальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеход-
ной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими го-
сударственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги



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

«Озерский вестник» № 50 (4027), 8 сентября 2022 года 9
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
- СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;
принятие решения;
выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоящему 
административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании строитель-
ства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципально-
го) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме 

3.3. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством 
заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства на Едином 
портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомле-
ния об окончании строительства в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строи-
тельства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы уведомления об окончании строительства. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы уведомления об окончании строительства заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления об 
окончании строительства.
При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечива-
ется:
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и 
иных документов, указанных в административном регламенте, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления 
об окончании строительства;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании стро-
ительства значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму уведомления об окончании строительства;
г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 
и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведом-
ления об окончании строительства без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее 
поданным им уведомлениям об окончании строительства в течение не менее одного 
года, а также к частично сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 ме-
сяцев.

Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный 
портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в сле-
дующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об оконча-
нии строительства;
б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю 
уведомления о регистрации уведомления об окончании строительства либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
уведомления об окончании строительства (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступив-
ших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в 
день;
рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные 
образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании стро-
ительства, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произ-
водится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уве-
домления об окончании строительства, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержа-
щее сведения о факте приема уведомления об окончании строительства и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-

нятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осу-
ществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
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жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Челябин-
ской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административ-
ного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-
пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, государственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
(муниципальных) служащих многофункционального центра, а также работника мно-
гофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-

судебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77, по электронному адресу: 
main@minstroy.gov74.ru ;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

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

луг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-

ченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в 
устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почто-
вым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-

вленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-
нии муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче ре-
зультатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-
лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между администрацией Озерского городского округа и многофункцио-
нальным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления». 
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

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

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности»

ФОРМА
Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физиче-
ского лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_______________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в приеме документов 
_______________________________________________________________________
_________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт «а» пункта 
2.13

уведомление об окончании строительства пред-
ставлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в полномочия кото-
рых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

подпункт «б» пункта 
2.13

представленные документы утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, утративших 
силу

подпункт «в» пункта 
2.13

представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации

подпункт «г» пункта 
2.13

представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать инфор-
мацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
повреждения

подпункт «д» пункта 
2.13

уведомление об окончании строительства и до-
кументы, необходимые для предоставления ус-
луги, поданы в электронной форме с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 2.5-2.7 
административного регламента

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, поданных с 
нарушением указанных требова-
ний, а также нарушенные требо-
вания

подпункт «е» пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона «Об электронной под-
писи» условий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в доку-
ментах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий пе-
речень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнитель-

ная информация при наличии)
Приложение: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)

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

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-

ности, 
 уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-

ства о градостроительной деятельности* 
(далее - уведомление)

«____» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(в случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое 
лицо):

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№ Данные (сведения), 
указанные в уведомлении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в 

уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита 
(-ов) документа (-ов), документации, 
на основании которых принималось 

решение о выдаче уведомления

Приложение:  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  

Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенном по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________

Указывается один из перечисленных способов

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

*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности»

ФОРМА

Кому ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физиче-
ского лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_____________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений  в уведомление о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведом-
ление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности** (далее - уведомление)

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении от ___________ № ____________ принято решение об отказе 
во внесении исправлений в уведомление.
 (дата и номер регистрации) 



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

«Озерский вестник» №50 (4027), 8 сентября  2022 года12
№ пункта

административного регла-
мента

Наименование основания для отказа во вне-
сении исправлений в уведомление в соот-
ветствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 

уведомление

подпункт «а» пункта 2.26
несоответствие заявителя кругу лиц, указан-
ных в пункте 2.2 административного регла-
мента

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт «б» пункта 2.26 отсутствие факта допущения опечатки или 
ошибки в уведомлении

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в ____________________________________________________________, а также 
в судебном порядке.
Дополнительно информируем:___________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 

исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-

ниям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление)

«____» __________ 20___ г.

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя (в случае если застройщик является индивидуальным предпринима-
телем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридиче-
ское лицо):

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указы-
вается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.
Приложение:  ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  _________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре-
су:__________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________

Указывается один из перечисленных способов

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

*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности»

ФОРМА

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физиче-
ского лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_______________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведом-
ления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности**(далее - уведомление)

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от 
___________ № ____________ принято решение об отказе в выдаче дубликата 
 (дата и номер регистрации) 
уведомления.

№ пункта
административного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче ду-
бликата уведомления в соответствии с администра-

тивным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после 
устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
_____________________________________________________ _________________, 
а также в судебном порядке.
Дополнительно информирум____________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-

бликата уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 

деятельности»

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

Основание 
для начала административ-

ной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административно-

го действия

Место выполнения администра-
тивного действия/ используемая 

информационная система

Критерии принятия ре-
шения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

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

Прием и проверка ком-
плектности документов на 
наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в приеме 
документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.13 админи-
стративного регламента

До 1 рабочего дня
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган / ГИС / 
ПГС -

регистрация заявления и доку-
ментов в ГИС (присвоение номе-
ра и датирование); 
назначение должностного лица, 
ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Принятие решения об от-
казе в приеме документов, 
в случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме 
документов
Регистрация заявления, в 
случае отсутствия основа-
ний для отказа в приеме 
документов 

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за ре-
гистрацию корреспонденции

Уполномоченный орган/ГИС 
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Постановление администрации от 30.08.2022 № 2445

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрирован ных 
документов, поступивших 
должностному лицу,
ответственному за предо-
ставление муниципальной 
услуги

направление межведом-
ственных запросов в орга-
ны и организации

в день регистрации заявления 
и документов

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

отсутствие документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги, находящихся 
в распоряжении государ-
ственных органов (орга-
низаций)

направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктом 2.9 административного 
регламента, в том числе с ис-
пользованием СМЭВ

получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со дня направ-
ления межведомственного 
запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие до-
кумент и информацию, если 
иные сроки не предусмотрены 
законодательством Россий-
ской Федерации и субъекта 
Российской Федерации

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ –

получение документов (сведе-
ний), необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрирован
ных документов, поступив-
ших должностному лицу,
ответственному за предо-
ставление муниципальной 
услуги

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

До 4 рабочих дней

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / ГИС / ПГС

основания отказа 
в предоставле нии 
муниципаль ной ус-
луги, предусмотрен-
ные пунктом 2.20 
Администра тивного 
регламента

проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги 

4. Принятие решения

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги 

Принятие решения о пре-
доставления муниципаль-
ной услуги 

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги;
Руководитель Уполномоченного 
органа) или иное уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный орган) / ГИС / ПГС -

Результат предоставления муни-
ципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителем Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения о 
предоставлении муници-
пальной услуги 
Принятие решения об отка-
зе в предоставлении услуги

Результат предоставления муни-
ципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителем Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5. Выдача результата 

Формирование и регистра-
ция результата муници-
пальной услуги, указанного 
в пункте 2.20 администра-
тив
ного регламента, в форме 
электронного документа в 
ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги 

после окончания процедуры 
принятия решения (в общий 
срок предоставления муни-
ципальной услуги не вклю-
чается)

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / ГИС -
Внесение сведений о конечном 
результате предоставления му-
ниципальной услуги 

Направление в много-
функциональ ный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пун-
кте 2.18 административ-
ного регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью уполно-
моченного должностного 
лица Уполномоченного ор-
гана

в сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии 
между Уполномоченным орга-
ном и многофункциональным 
центром

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципаль ной ус-
луги в многофунк 
циональном центре, 
а также подача За-
проса через много-
функ циональный 
центр

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержание 
электронного документа, заве-
ренного печатью многофункцио-
нального центра; 
внесение сведений в ГИС о вы-
даче результата муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином 
портале

В день регистрации резуль-
тата предоставления муници-
пальной услуги

должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

ГИС

Результат муниципальной услу-
ги, направленный заявителю в 
личный кабинет на Едином пор-
тале

В связи с переводом массовых социально значимых услуг регионального и муници-
пального уровня в электронный формат, с целью приведения действующего админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие с ти-
повым административным регламентом предоставления массовой социально значимой 
услуги, разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, предоставление которой организуется на территории 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (прило-
жение).
2. Признать утратившими силу постановление от 23.11.2021 № 3343 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.08.2022 № 2445

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
 на территории Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в Озерском 
городском округе Челябинской области. Настоящий Административный регламент ре-
гулирует отношения, возникающие на основании Конституции Российской Федерации, 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - ма-
лоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, нуж-
дающиеся в жилых помещениях, постоянно проживающие на территории Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - Заявитель). 
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (да-
лее - Управление ЖКХ) или многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 
2) по телефону в Управлении ЖКХ или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); на 
официальном сайте Озерского городского округа Челябинской области: http://www.
ozerskadm.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Управления 
ЖКХ или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Управления ЖКХ и многофункциональных центров, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Управления ЖКХ; 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Управления ЖКХ, работник многофункционального центра, осуществляющий консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 
интересующим вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
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на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Если должностное лицо Управления ЖКХ не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию. 
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Управления ЖКХ не вправе осуществлять информирование, выходя-
щее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, 
и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Управления ЖКХ, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Администра-
тивного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 59-ФЗ). 
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 
1.9. На официальном сайте администрации Озерского городского округа, на стендах в 
Управлении ЖКХ и в многофункциональном центре размещается следующая справоч-
ная информация: 
о месте нахождения и графике работы Управления ЖКХ, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 
справочные телефоны должностных лиц Управления ЖКХ, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги; 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Управления ЖКХ в сети «Интернет». 
1.10. В залах ожидания Управления ЖКХ размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления. 
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Управлением ЖКХ с учетом требований к информированию, установленных Админи-
стративным регламентом. 
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Управлении 
ЖКХ при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях». 
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего му-
ниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Управление ЖКХ).
Сведения об Управлении ЖКХ:

почтовый адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 62;
электронный адрес: ujkh@ozerskadm.ru;
телефон: 2-80-34, 2-51-46 (факс).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Управление ЖКХ взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого госу-
дарственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключе-
нии брака.
2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения све-
дений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, 
подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадав-
шим) лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смер-
ти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного. 
2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фа-
мильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застра-
хованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения. 
2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на име-
ющиеся объекты недвижимости.
2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.
2.3.6. Организациями по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации в части получения сведений о наличии (отсутствии) права собствен-
ности на объекты недвижимости,
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Управлению ЖКХ запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Административному регламенту (для цели обращения «Поста-
новка на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»). 
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 
приложению № 6 к настоящему Административному регламенту. 
2.5.3. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, 
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (для цели 
обращений «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения», «Предоставление информации о движении в очереди граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»). 
2.5.4. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по 
форме, согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (для 
целей обращений «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в пре-
доставлении жилого помещения», «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения»). 
2.5.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги принимается в соответствии постановлением администра-
ции Озерского городского округа.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Управление ЖКХ в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Управлении ЖКХ, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указан-
ных в пункте 2.5 Административного регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
 муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги: 
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2005, № 1 (ч. 1);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, 
№ 19, ст. 2060);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, пре-
доставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями» (Собрание законодательства Российской Федерации 
от 2009, № 52, (часть II) ст. 6626);
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами 
местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
(«Южноуральская панорама» от 01.07.2005); 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2018 № 216/пр «Об утверждении Методических рекомендаций для 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению 
порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма«;
Устав Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2016 № 240 (газета «Озерский 
вестник» от 22.02.2017 № 9(3611);
Решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
12.10.2005 № 101 «О норме предоставления и учетной норме площади жилого поме-
щения в Озерском городском округе» (от 28.10.2005 № 84 (2711) «ОВ»);
Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 164 (Ведомости от 31.10.2011 
№ 40/63).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; дополнительно на бу-
мажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Управ-
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лении ЖКХ, многофункциональном центре. 
2.8.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, предста-
вителя заявителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствую-
щих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариу-
са, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью. 
2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с 
членами семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о 
браке, копии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 лет-
него возраста, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, сви-
детельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения 
соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при на-
личии такого решения), cвидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их 
наличии). 
2.8.4. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли - продажи; дого-
вор дарения; договор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); 
свидетельство о праве на наследство по закону; свидетельство о праве на наследство 
по завещанию; решение суда. 
2.8.5. Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или 
имеющих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законода-
тельством: справка врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, 
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной эксперти-
зы; заключение врачебной комиссии.
2.8.6. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, 
не имеющих регистрацию по месту жительства.
2.8.7. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Гражданин вправе по собственной инициативе к заявлению о принятии на учет до-
полнительно представить иные документы, подтверждающие соответствие гражданина 
основаниям для принятия на учет, а именно удостоверения и другие документы, под-
тверждающие принадлежность к категории лиц, определенных федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации или законами субъекта Российской 
Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются (подаются) в Управление ЖКХ в электронной 
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в 
случае обращения: 
сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
о рождении, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, 
даты рождения, пола и СНИЛС; 
сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Феде-
рации; 
сведения об инвалидности; 
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам; 
сведения о страховом стаже застрахованного лица; 
сведениями из договора социального найма жилого помещения;
решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим, за 
исключением случаев, когда гражданин принимается на учет по иному основанию;
документы, подтверждающие предусмотренные жилищным законодательством осно-
вания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимого имущества в Челябинской об-
ласти и в Российской Федерации на заявителя и членов его семьи, содержащие сведе-
ния за 5 лет, предшествующих обращению, в том числе на все принадлежащие ранее 
заявителю и членам его семьи имена (фамилии);
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти в отношении жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи;
в) справки организации по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собственности на 
объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябин-
ской области (для граждан, родившихся до 17.09.1998), в том числе на все принадле-
жащие ранее заявителю и членам его семьи имена (фамилии);
справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту пребывания или по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, выданные территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, не ранее чем за 
десять календарных дней до дня подачи заявления в орган местного самоуправления;
документы, подтверждающие признание в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
Гражданин вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в 
подпункте 2.11 настоящего регламента. Если такие документы не были представлены 
гражданином по собственной инициативе, то они запрашиваются Управлением ЖКХ в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых нахо-
дятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Озерского городского округа Челябинской области находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210- ФЗ);
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя Управления ЖКХ, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства. 

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

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги; 
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услу-
ги (недостоверное, неправильное); 
3) представление неполного комплекта документов; 
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 
7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги; 
8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заяви-
теля. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (све-
дениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодек-
са, которые привели к ухудшению жилищных условий. 
2.15. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предо-
ставлении подуслуги являются:1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 2.16. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении 
в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями 
для отказа в предоставлении подуслуги являются: документы (сведения), представ-
ленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. 2.17. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подус-
луги являются: 
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведе-
ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

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

услуги

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Управлении ЖКХ или многофункциональном центре составляет не более 15 
минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

 
2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Управлении ЖКХ в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Администра-
тивного регламента, Управление ЖКХ не позднее следующего за днем поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ра-
бочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта. 
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. 
Центральный вход в здание Управления ЖКХ должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 
наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. 
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 
лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная (муниципальная) услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) ус-
луга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципаль-
ная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими го-
сударственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Управления 
ЖКХ, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муници-
пальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворе-
нии (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 
2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Управление ЖКХ. При авторизации в 
ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным про-
стой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписа-
ние заявления. 
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настояще-
го Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Управления 
ЖКХ в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Админи-
стративного регламента. 
2.28. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением докумен-
тов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графиче-
ским содержанием;
д) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
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для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа. 

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

ния административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - 
СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата; 
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 

Порядок осуществления административных процедур (действий)

3.2. Основанием для начала предоставления услуги является поступление заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, а также документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента в Управление ЖКХ, либо в «МФЦ» в 
письменной форме или в форме электронных документов с использованием единого 
портала лично, либо через уполномоченного представителя.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является специалист жилищ-
ного отдела Управления ЖКХ, в обязанности которого в соответствии с его должност-
ными инструкциями входит выполнение соответствующей функции (далее ответствен-
ное должностное лицо).
3.3 Ответственное должностное лицо, проверяет соответствие содержания заявления, 
а также соответствие поданных заявителем документов перечню документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного 
регламента, ответственное должностное лицо не позднее следующего за днем посту-
пления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе 
в приеме документов по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя.
При соответствии заявления и документов, необходимым в соответствии с настоящим 
регламентом требованиям, заявление регистрируется в электронной системе «АСКИД», 
заявителю выдается расписка в получении предоставленных документов. Общий мак-
симальный срок приема документов от одного заявителя не должен превышать 15 ми-
нут.
При приеме заявления и документов специалистами «МФЦ», заявление и предостав-
ленные документы передаются в Управление ЖКХ в срок не позднее следующего ра-
бочего дня.
В случае представления документов через многофункциональный центр заявителю вы-
дается расписка в получении документов с указанием перечня представленных доку-
ментов, даты и времени их получения указанным многофункциональным центром.
3.4. Ответственное должностное лицо проверяет документы на соответствие, осущест-
вляя при необходимости взаимодействие с учреждениями организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, с составлением акта проверки жилищ-
ных условий заявителя по форме, установленной Губернатором Челябинской области.
Срок осуществления межведомственного запроса осуществляется в соответствии с по-
рядком запроса и получения документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальных (государственных) услуг администрацией Озерского городского 
округа, ее отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными им орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных (государственных) услуг, 
утвержденного распоряжением администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области от 17.02.2012 № 35-р.
При наличии всей необходимой информации и документов для предоставления му-
ниципальной ответственное должностное лицо подготавливает проект постановления 
администрации Озерского городского округа о постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в постановке на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня издания постановления администрации 
Озерского городского округа о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях либо об отказе в постановке на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, специалист готовит ответ заявителю.
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, содержащее разъяснения причин отказа, подписывается 
начальником Управления ЖКХ либо заместителем начальника Управления ЖКХ.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует ответ в элек-
тронной системе «АСКИД».
Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специа-
листом, ответственным за регистрацию документов, посредством направления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае взаимодействия с заявителем 
в электронном виде, письменное обращение, содержащее запрашиваемую информа-
цию, дополнительно направляется заявителю в электронном виде, если об этом указа-
но на то заявителем в заявлении.
Результатом исполнения данного административного действия является направление 
заявителю ответа о предоставлении муниципальной услуги.
В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя в 
«МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги передается в «МФЦ» для вы-
дачи заявителю в течение 3 рабочих дней. Специалист «МФЦ» информирует заявителя 
о поступлении результата предоставления муниципальной услуги посредством SMS со-
общения, электронной почты, телефонного сообщения, выдает результат предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении заявителя.
3.6. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - книга 
учета граждан), которая ведется по форме, установленной Губернатором Челябинской 
области.

Учетному делу гражданина, в отношении которого принято решение о принятии на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма, присваивается номер, соответствующий номеру в книге учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. Учетному делу гражданина, в отношении которого принято решение об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, учетный номер не присваивается.
Самостоятельному учету подлежат учетные дела граждан, в отношении которых при-
нято решение об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги услуг в электронной форме

3.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления; 
прием и регистрация Управлением ЖКХ заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное внесудебное обжалование решений и действий (бездействия) Управления 
ЖКХ либо действия (бездействие) должностных лиц Управления ЖКХ, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме

3.8. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 
менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в Управление 
ЖКХ посредством ЕПГУ. 
3.9. Управление ЖКХ обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в 
следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заяв-
ления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 
3.10. Электронное заявление становится доступным для ответственного должностного 
лица, в государственной информационной системе, используемой Управлением ЖКХ 
для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). Ответственное должностное 
лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 
2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента. 
3.11. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью ответственного должностного лица Управления ЖКХ, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 
3.12. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
3.13. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
3.14. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной си-
стеме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг. 

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

3.15. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. 
настоящего Административного регламента. 
3.16. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указа-
ны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента. 
3.17. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в сле-
дующем порядке: 
3.17.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Управление ЖКХ 
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание. 
3.17.2. Управление ЖКХ при получении заявления, указанного в подпункте 3.17.1 пун-
кта 3.16 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги. 
3.17.3. Управление ЖКХ обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.17.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.17.1 пункта 3.17 насто-
ящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами Управления ЖКХ, уполномоченными на осуществление контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Управления ЖКХ.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Управ-
ления ЖКХ, утверждаемых руководителем Управления ЖКХ. При плановой проверке 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 
соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и 
обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Озерского городского округа Челя-
бинской области; 
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги. 
 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа Челябинской области осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента. 
4.6. Должностные лица Управления ЖКХ принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Управления ЖКХ, а также их должностных лиц,

 муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Управления ЖКХ, должностных лиц Управления ЖКХ, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
- жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-

судебном) порядке
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Управление ЖКХ - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
Управления ЖКХ, руководителя Управления ЖКХ;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя Управления ЖКХ; 
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра; к учредителю многофункционального цен-
тра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 
В Управлении ЖКХ, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

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

луг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Управле-
ния ЖКХ, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на лич-
ном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-

вленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется: 
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
 в многофункциональных центрах предоставления государственных

 и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; 
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных (му-
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ниципальных) услуги; 
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю: 
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Управление 
ЖКХ передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-
действии заключенным между Управлением ЖКХ и многофункциональным центром в 
порядке, утвержденном постановлением № 797. 
Порядок и сроки передачи Управлением ЖКХ таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи. 
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
_______________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги) 
 
Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения 
 
1. Заявитель _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Телефон: _______________________________________________________________
_______________ Адрес электронной почты: 
__________________________________________________________________
____________ Документ, удостоверяющий личность заявителя: наименование: 
_____________________серия, номер ______________________________________
_______ дата выдачи: ____________________________ кем выдан: _____________
__________________________________________________________ код подразде-
ления: ____________________________________________________________ Адрес 
регистрации по месту жительства:__________________________________________ 
________________________________________________________________________

2. Представитель заявителя: 

Физическое лицо 
Сведения о представителе: ________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: наи-
менование: ____________________________________ серия, номер 
______________________________ _____________________________дата выдачи: 
_____________________________________ Контактные данные _________________
_____________________________________________________________ 
 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
______________________________________________________________________ 

Индивидуальный предприниматель  Сведения об индивидуальном предпринимате-
ле: 
Полное наименование _____________________________________________________ 
ОГРНИП________________________________________________________________ 
ИНН____________________________________________________________________ 
Контактные данные _______________________________________________________
 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
________________________________________________________________________ 

Юридическое лицо  
Сведения о юридическом лице: 
Полное наименование______________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________
_____ ИНН______________________________________________________________ 
Контактные данные ______________________________________________________ 
 (телефон, адрес электронной почты) 

Сотрудник организации  
Сведения о представителе: ________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: наименование: __
________________________________________________________ серия, номер 
_____________________________дата выдачи: _______________________________ 
Контактные данные _______________________________________________________
_______________________ 
 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_______________________________________________________________________ 

Руководитель организации  
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: наименование: ____
____________________________________________________________ серия, номер 
_____________________________дата выдачи: _________________________ 
Контактные данные ______________________________________________________ 
 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_______________________________________________________________________ 
 
3. Категория заявителя: 
Малоимущие граждане 
Наличие льготной категории   
4. Причина отнесения к льготной категории: 

4.1. Наличие инвалидности  

Инвалиды  

Семьи, имеющие детей- инвалидов  
Сведения о ребенке-инвалиде: 
_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата рождения ___________________________________________________________ 
СНИЛС _________________________________________________________________ 

4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством  

Участник событий (лицо, имеющее заслуги)  

Член семьи (умершего) участника  
Удостоверение __________________________________________________________ 
4.3.  Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого ри-

ска  

Участник событий  

Член семьи (умершего) участника  
Удостоверение ___________________________________________________________ 
4.4. Политические репрессии 

Реабилитированные лица   

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий  
Документ о признании пострадавшим от политических репрес-
сий_________________________ 

4.5. Многодетная семья  
Реквизиты удостоверения многодетной семьи: _________________________________
____________________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение) 

4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью  
Документ, подтверждающий отнесение к категории ___________________________ 

4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей  Доку-
мент, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей 
_______________________________________________________________________
Дата, когда необходимо получить жилое помещение _____________________________ 
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4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями  
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания 
_______________________________________________________________________
___
5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов): 
1.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи нани-

мателя (собственника) жилого помещения  
1.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма, обеспеченным общей площадью на одного 

члена семьи меньше учетной нормы  
Реквизиты договора социального найма ______________________________________
_____________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 
1.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения социального использования, обеспеченным общей площадью на одного члена 

семьи меньше учетной нормы  
Наймодатель жилого помещения: 

Орган государственной власти 
Орган местного самоуправления   

Организация  
Реквизиты договора найма жилого помеще-
ния__________________________________________________________________ 

 (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 
5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого поме-
щения, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы 

 Право собственности на жилое помещение: 
Зарегистрировано в ЕГРН 
Не зарегистрировано в ЕГРН   
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помеще-
ние____________________________________________________________________ 
Кадастровый номер жилого помещения ______________________________________
______ 
Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых по-

мещений требованиям  
6. Семейное положение: 

Проживаю один  

Проживаю совместно с членами семьи  

7. Состою в браке  
Супруг: _________________________________________________________________
______________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) Документ, удостове-
ряющий личность: 
наименова-
ние:___________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: _________________
________________________________________________ кем выдан: ____________
___________________________________________________________________ код 
подразделения: __________________________________________________________
____ Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________
___________
Реквизиты актовой записи о заключении брака________________________________ 

(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 

8. Проживаю с родителями (родителями супруга)  
8. 1.ФИО родите-
ля_________________________________________________________ (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) Документ, удостоверяющий 
личность: наименование: __________________________________________________
__________________ серия, номер ______________________________дата выдачи: 
____________________________ кем выдан: ________________________________
_______________________________________________ Адрес регистрации по месту 
жительства: 
_______________________________________________________________________
________ 
8. 2.ФИО родите-
ля_________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) Документ, удостове-
ряющий личность: наименование: 

_______________________________________________________________
__________ серия, номер ______________________________дата выдачи: 
____________________________ кем выдан: _________________________________
_______________________________________________ Адрес регистрации по месту 
жительства: 
_______________________________________________________________________

9. Имеются дети  
ФИО ребен-
ка____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) Документ, удостове-
ряющий личность: наименование: ___________________________________________
_____________________________________
 серия, номер ______________________________дата выдачи: 
____________________________ кем выдан: _________________________________
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка_____________________________ 

(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 

10. Имеются иные родственники, проживающие совместно  
ФИО родственника_______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: наименование: ______________________
_______________________________________________________ серия, номер 
______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: ______________________________________________________________
________________ Адрес регистрации по месту жительства: 
______________________________________________________________________ 

Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Дата   Подпись заявителя 
__________________». 
 

 Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 

Кому ___________________________ (фамилия, имя, 
отчество) _________________________________ ___
______________________________ (телефон и адрес 
электронной почты)

 РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Принятие 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Дата _______________ № _____________
По результатам рассмотрения заявления от _________ №______________ и приложен-
ных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
принято решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления ус-
луги, по следующим основаниям:

№  
пункта администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

Запрос о предоставлении услуги подан в орган 
государственной власти, орган местного само-
управления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указываются основания такого вы-
вода 

Неполное заполнение обязательных полей в 
форме запроса о предоставлении услуги

Указываются основания такого вы-
вода

Представление неполного комплекта докумен-
тов

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставленных 
заявителем 

Представленные документы тратили силу на 
момент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

Представленные документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательство

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления 

Подача заявления о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением

Указываются основания такого вы-
вода 

Представленные в электронной форме доку-
менты содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах 

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих по-
вреждения 

Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы заявителя

Указываются основания такого вы-
вода 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_______________________ ________________ _______________ 
 должность подпись расшифровка

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Форма уведомления об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях
 ____________________________________________________________ 
 Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Кому _____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 (телефон и адрес электронной почты) 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата __________________         №_____________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о на-
хождении на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
___________________________________________________________________ ФИО 
заявителя 
Дата принятия на учет:______ 
Номер в очереди: _____________ 

 ______________________ ____________ ________________________
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника органа власти, принявше-
го решение) 
 

«____» _______________ 20__ г. 
 
М.П. 

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие 



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

«Озерский вестник» № 50 (4027), 8 сентября 2022 года 21
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Форма уведомления о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
 ____________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
 

Кому ________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 
 _____________________________________ 
 (телефон и адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

Дата __________________         №___________ 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о сня-
тии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
____________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 
___________________________ ___________ ___________________________ 
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника органа власти, принявше-
го решение) 

«__» _______________ 20__ г. 

М.П. 

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Форма решения о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся
 в жилых помещениях

_________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому _______________________________
 (фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Дата __________________         №___________ 
 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ и приложенных к 
нему документов, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации принято решение поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях: 

______________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 

и совместно проживающих членов семьи: 
1
2
3
4 

Дата принятия на учет:___ ___ Номер в очереди: _______________
 _______________________________ ___________ ____________________ 
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника органа власти, направив-
шего решение) 

«__» _______________ 20__ г. 
 М.П. 

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
_______________________________________________________________________

___ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

 
Кому _________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 

 
 ______________________________________ 
 (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» 

 
Дата _______________     № _____________ 
 
По результатам рассмотрения заявления от _________ № _________ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации приня-
то решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
по следующим основаниям: 
 

№
пункта

административного
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставле-
нии услуги

 

Документы (сведения), представ-
ленные заявителем, противо-
речат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведом-
ственного взаимодействия 

Указываются основания такого вывода 

 
Отсутствие у членов семьи места 
жительства на территории субъ-
екта Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

 

Представленными документами 
и сведениями не подтверждается 
право гражданина на предостав-
ление жилого помещения 

Указываются основания такого вывода 

 

Не истек срок совершения дей-
ствий, предусмотренных статьей 
53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, которые при-
вели к ухудшению жилищных 
условий 

Указываются основания такого вывода 

 

Представлены документы, кото-
рые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Указываются основания такого вывода 

 
Разъяснение причин отказа: _____________________________________ 
Дополнительно информируем: ______________________________________________
_____________________ 
___________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

___________________________ ___________ _______________________
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника органа власти, направив-
шего решение) 
  
«__» _______________ 20__ г. 
 

 М.П. 

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2446
Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.08.2022 № 2446

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование зе-
мельного участка, находящегося
 в муниципальной собственности, без проведения торгов» 

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земель-
ных участка без проведения торгов в Озерском городском округе Челябинской области. 

Круг заявителей
1.2. Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлени-
ем о предоставлении в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов (далее -заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченным органом или многофункциональным цен-
тром; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 
связи Уполномоченным органом;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
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ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://ozerskadm.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Упол-
номоченного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделе-
ний Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению заявителя должностное лицо Уполномоченного орга-
на, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоя-
щего административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также много-
функциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.9. В помещении для ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставля-
ются ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону, посредством электронной почты, на официальном сайте Уполно-
моченного органа.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств федерального портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услу-
ги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, без проведения торгов».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом муниципально-
го образования Озерский городской округ Челябинской области - Управлением имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти.
1.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление иму-
щественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, администрация Озерского городского округа Челябинской области, Территори-
альный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Озерском городском округе (далее 
- многофункциональный центр, МФЦ) - осуществляет мероприятия в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области) осуществляет:
запрос документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия,
проверку документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на 
предмет наличия оснований для отказа в приеме документов, возврата заявления и 
документов, предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, 
подготовку проекта решения о возврате заявления, проекта решения о предоставле-
нии в собственность бесплатно земельного участка, проекта решения о предоставле-
нии в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, проекта решения об 
отказе в предоставлении земельного участка, заключение о возможности заключения 
договора аренды земельного участка, заключение о возможности заключения договора 
безвозмездного пользования земельного участка, заключение о возможности заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка;
правовую экспертизу проектов решений о предоставлении в собственность бесплат-
но земельного участка, в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 
о возврате заявления, об отказе в предоставлении земельного участка, заключения 
о возможности заключения договора аренды земельного участка, заключения о воз-
можности заключения договора безвозмездного пользования земельного участка, за-
ключения о возможности заключения договора купли-продажи земельного участка на 
предмет соблюдения норм действующего законодательства;
подготовку проекта договора аренды земельного участка, проекта договора безвоз-
мездного пользования земельным участком, проекта договора купли-продажи земель-
ного участка;
прием заявления (в случае обращения заявителя непосредственно в Уполномоченный 
орган), удостоверяет личность заявителя и осуществляет передачу заявления для осу-
ществления межведомственного взаимодействия, документам, оформляет решение о 
возврате заявления, о предоставлении в собственность земельного участка, о предо-
ставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, об отказе в 
предоставлении земельного участка на бланке утвержденного образца, присваивает 
реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижи-
мости;
2.3.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение ра-
бот по геологическому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право 
заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр.
1.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
проект договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком в трех экземплярах и его подписание, а также направление про-
екта указанного договора для подписания заявителю, если не требуется образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;
решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточне-
ние его границ, и направление принятого решения заявителю;
решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного 
из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа;
решение о возврате заявления при наличии хотя бы одного из оснований, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии со ста-
тьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и исчисляется со дня поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, и 
составляет 30 дней; в случае возврата заявления - 10 дней.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ:
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1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
6) Устав Озерского городского округа Челябинской области. 
7) постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об ис-
пользовании простой электронной подписи при оказании государственных и муници-
пальных услуг»; 
9) постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

 2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1.1.1. Заявление (оригинал) о предоставлении муниципальной услуги по форме, со-
держащейся в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе через федераль-
ный портал.
Заявление в форме электронного документа представляется в Уполномоченный орган 
по выбору заявителя:
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, в том числе посредством отправки через личный кабинет федерального 
портала;
путем направления электронного документа на электронную почту Уполномоченного 
органа (далее именуется - представление посредством электронной почты).
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов 
рассмотрения заявления Уполномоченным органом:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при лич-
ном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется Уполномоченным органом заяви-
телю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, ссылка на который направляется Уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом зая-
вителю посредством электронной почты.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если 
заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя зая-
вителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявите-
лем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выдан-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявления в электронной форме к нему прилагаются документы, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя), 
представляется в виде электронного образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяю-
щего личность представителя заявителя, если заявление представляется представите-
лем заявителя), не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет федерального портала, а также, если заявление подписано уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа такого документа.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением услуги, вы-
данная юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью правомочного должностного лица юридического лица, а доверенность, 
выданная физическим лицом, - усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на федеральном портале, официальном сайте Уполномо-
ченного органа без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте Уполномоченно-
го органа размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного  
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1)  возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 
указанных в пункте 12 настоящего административного регламента, необходимых для 
предоставления государственной услуги;
2)  возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;
3)  сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

4)  заполнение полей электронной формы заявления до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых  
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации),  
и сведений, опубликованных на федеральном портале, официальном сайте Уполно-
моченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;
5)  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации;
6)  возможность доступа заявителя на федеральном портале  
или официальном сайте Уполномоченного органа к ранее поданному им заявлению в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в тече-
ние не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством федерального 
портала и официального сайта Уполномоченного органа.
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием федерального портала, официального сайта Упол-
номоченного органа не осуществляется.
В заявление (в письменной форме или в форме электронного документа) указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах 
прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставля-
ется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим про-
ектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов получения результата 
предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя (с предъявлени-
ем оригинала).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учет-
ной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля.
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим ли-
цом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуаль-
ным предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной элек-
тронной подписью индивидуального предпринимателя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях - простой электронной подписью.
2.8.3. Документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный 
орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка об-
ращается представитель заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в Уполномоченный орган с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого при-
нято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 административного 
регламента, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме путем запол-
нения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
2.10. Заявление, которое подается через многофункциональный центр, подписывается 
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Заявителем в присутствии специалиста многофункционального центра.
2.11. Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения до 
момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.
Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в многофункцио-
нальный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимости от места подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги) письменного заявления о прекращении 
делопроизводства и возврате ранее представленных документов, либо направление 
такого заявления по почте по адресу мест нахождения Уполномоченного органа.
Рекомендуемый образец заявления приведен в приложении № 2 к административному 
регламенту.
Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг

2.12. Для принятия решения о предоставлении в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, без проведения торгов заявитель вправе по собственной 
инициативе представить в Уполномоченный орган следующие документы, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), выданная не более 5 рабочих дней до 
даты обращения с заявлением;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее именуется - ЕГРН) 
о правах на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, располо-
женные на испрашиваемом земельном участке, либо уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке); 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный участок 
либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
иные документы, позволяющие проверить наличие или отсутствие оснований для отка-
за в предоставлении земельного участка.
2.12.1. В случае, если Заявителем по собственной инициативе не представлены доку-
менты, перечисленные в пункте 2.12 административного регламента, последние за-
прашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.
2.13. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.13.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.
2.13.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципаль-
ными правовыми актами Озерского городского округа Челябинской области находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).
2.13.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.

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

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:
заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не-
оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;
представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
заявление и документы исполнены карандашом;
представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в форме электронного 
документа с использованием федерального портала, регионального портала или офи-
циального сайта Уполномоченного органа к рассмотрению не принимается в следую-
щих случаях:
некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного заявления феде-
рального портала (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправиль-
ное заполнение);
представлены электронные копии (электронные образы) документов, не позволяющих 
в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
данные владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи не соответствуют данным заявителя, указанным в заявлении о предоставле-
нии государственной услуги.
подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
обращение за предоставлением иной государственной услугой;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему ад-
министративному регламенту, направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.16. Отказ в приеме заявления и документов в иных случаях не допускается. заяви-
тель вправе повторно представить в Уполномоченный орган документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, после устранения причин, послуживших 
основанием для отказа в приеме документов, в порядке, предусмотренном администра-
тивным регламентом.
2.17. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов:
1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.8.1 настоя-
щего административного регламента (некорректно заполнено заявление);
2) заявление подано в иной орган, не уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента, обязанность по предоставлению которых, в соответ-
ствии с действующим законодательством, возложена на заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев об-
ращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обраще-
ния с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный 
участок является земельным участком общего пользования этой организации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;
6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре-
доставления земельного участка для целей резервирования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
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договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплекс-
ном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении тако-
го земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 
объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объек-
тов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-
вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельно-
го участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;
16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использова-
ния земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заяв-
лении о предоставлении земельного участка;
17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих объектов;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
не отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;
26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости» от 13.05.2015 № 218-ФЗ;
27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отно-
шении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.
29) наличие вступивших в законную силу судебных актов, налагающих меры по обе-
спечению иска в отношении указанного в заявлении земельного участка (наложение 
ареста на земельный участок или запрет на распоряжение таким земельным участком).
2.19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле ие услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предо тавления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не бо-
лее 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в много-
функциональном центре - 1 рабочий день (в день обращения заявителя). 
Срок передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный 
орган - 1 рабочий день (следующий за днем регистрации день). 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 административного регла-
мента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной 
в приложении № 3 к административному регламенту.
2.24.1. При подаче заявления в электронной форме в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие осно-
ваний для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.15 административного 
регламента. При отсутствии указанных оснований заявителю в электронной форме со-
общается присвоенный заявлению уникальный номер, по которому, в соответствующем 
разделе Портала, заявителю будет представлена информация о ходе выполнения ука-
занного заявления. 
После принятия заявления должностным лицом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за работу с заявителями (далее - ответственный исполнитель), статус заявления в 
личном кабинете заявителя на Портале обновляется до статуса «Принято».
Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Помещение для ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество ко-
торых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), котором 
предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 



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

«Озерский вестник» №50 (4027), 8 сентября  2022 года26
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, в информационно -телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
расположенность Уполномоченного органа в зоне доступности к основным транспорт-
ным магистралям;
наличие достаточной численности гражданских служащих, а также помещений, в ко-
торых осуществляется предоставление муниципальной услуги, в целях соблюдения 
установленных административным регламентом сроков предоставления муниципаль-
ной услуги.
2.26.1. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги.
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 
2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписан-
ным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 Админи-
стративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-
гана в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктами 6.3, 6.4 Администра-
тивного регламента.
1.29. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

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

Исчерпывающий перечень административных процедур
1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
 3.1.1. В случае подачи заявления в многофункциональный центр - прием, ре-
гистрация и передача многофункциональным центром заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченный орган;
 В случае подачи заявления посредством портала ЕГПУ-прием и регистрация 
Уполномоченным органом заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
3.1.2. Проверка документов на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента на предмет возможности нача-
ла оказания муниципальной услуги в целях исключения оснований для отказа в приеме 
документов;
3.1.3. Направление межведомственных запросов и получение необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги сведений посредством Федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее - СМЭВ);
3.1.4. Рассмотрение документов и сведений на предмет возможности предоставления 
муниципальной услуги;
3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подготовка итого-
вого документа;
3.1.6. Выдача итогового документа по предоставлению муниципальной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении.
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к администра-
тивному регламенту.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме

1.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
явления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в те-
чение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ.
1.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о реги-
страции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
1.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - от-
ветственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
- ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 
2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного ре-
гламента.
1.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
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который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
1.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о фак-
те приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
1.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
1.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах
1.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 
административного регламента.
1.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.15 настоящего административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем 
порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содер-
жится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осу-
ществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц администрации (Уполномо-
ченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного ор-
гана.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по-
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным органом му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностными лицами администрации (Уполномоченного ор-
гана).
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или 
выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
1.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
1.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административ-
ного регламента.
1.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

III. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее - жалоба).
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
2) нарушение срока предоставления государственной или 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 субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.2. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения 
предписания Уполномоченному лицу об устранении нарушений.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
1.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-
ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
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работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.
5.3.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.
5.3.2. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.3 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 
настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.3.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.3.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.3.6. 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 частью 
1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)
1.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
1.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-
нии муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-
ществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-

ных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания 
о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления» (далее - постановление № 797).
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном постановлением № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 
терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

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

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов»

Рекомендуемый образец
Кому __________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)
от _______________________________________ (ФИО гражданина, ИП - 
заявителя наименование
 и организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)
Место нахождения _________________________
 (для заявителей - юридических лиц)
 ФИО лица, действующего от имени заявителя 
__________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________
(серия, номер, орган, выдавший
документ, дата выдачи) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя
__________________________________________ ____________________
______________________
ИНН _______________________ ОГРН ___________
КПП ______________________________________ Почтовый адрес: 
______________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон __________________________
Адрес электронной почты для связи с заявителем __

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о предоставлении земельного участка с кадастровым номе-
ром: ___________________________________________________________________,
площадью _________________________ кв. м, расположенного по адресу (имеющий
местоположение): ________________________________________________________
_____________________________________________________________, на праве 
аренды на срок __________________________ и заключить договор аренды;
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Основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии 
с подпунктом ______ пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ
безвозмездного пользования на срок ______________ и заключить договор безвоз-
мездного пользования.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии 
с подпунктом _____ пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ
бессрочного пользования;
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии 
с подпунктом ______ пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ
Цель использования земельного участка _____________________________________
_______________________________________________________________________.
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если земельный 
участок предоставляется в соответствии с указанным проектом:
_______________________________________________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд 
_______________________________________________________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставля-
ется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проек-
том: ________________________________________.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения:
________________________________________________________________________
__________________ _________________________ ____________________________
 (дата) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)
Согласен(-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в целях предоставления 
указанной муниципальной услуги.
__________________ _________________________ ______________________
(дата) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»

Рекомендуемый образец

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

 
В______________________________________________
 (орган местного самоуправления)

от ____________________________________________
(для юридических лиц - наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика (за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо); для физических лиц -
фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина)

Адрес заявителя:____________________________________
 (местонахождение юридического лица;
 место регистрации физического лица)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем:_______________________________

Прошу(сим) оставить без рассмотрения заявление ____________________ по причине 
______________________________________________________________________.
Заявитель:_________________________________________________ ____________
 (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, (подпись)
 Ф.И.О. физического лица или его представителя)
«___» __________ 20__ г.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов»

Рекомендуемый образец
Кому:____________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество - для 
граждан, полное наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя - для юридических лиц), 
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги Вам отказано по сле-
дующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ.
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов.
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги.
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах.
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление услуги. 
Дополнительная информация:_______________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
________________ ________________ _____________________________________
 (должность) (подпись) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов»

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

Основание для начала адми-
нистративной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 

административного действия

Место выполнения админи-
стративного действия/ ис-

пользуемая информационная 
система

Критерии принятия решения
Результат административ-

ного действия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и до-
кументов для предоставле-
ния муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектно-
сти документов на наличие/от-
сутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.15 админи-
стративного регламента

1 рабочий день
Уполномоченный орган, от-
ветственный за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган / ГИС -

регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за пре-
доставление

В случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов, 
направление заявителю в элек-
тронной форме в личный каби-
нет на ЕПГУ решения об отказе 
в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги

1 рабочий день

муниципальной услуги, и пе-
редача ему документов

В случае непредставления в те-
чение указанного срока необхо-
димых документов (сведений из 
документов), не исправления вы-
явленных нарушений, формиро-
вание и направление заявителю 
в электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления об 
отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с указа-
нием причин отказа

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.15 
административного регламента, 
регистрация заявления в элек-
тронной базе данных по учету 
документов

1 рабочий день

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за регистрацию корре-
спонденции

Уполномоченный орган/ГИС

Проверка заявления и документов 
представленных для получения 
муниципальной услуги должностное лицо

Уполномоченного органа, 
ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС

- Направленное заявителю 
электронное сообщение о 
приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению со-
гласно приложению № 3 к ад-
министративному регламенту

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к рас-
смотрению с обоснованием отказа

наличие/отсут ствие осно-
ваний для отказа приеме 
документов, предусмотрен 
ных пунктом 2.15 Админи-
стратив
ного регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 админи-
стративного регламента

в день регистрации заявле-
ния и документов

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие документов, не-
обходимых для
предоставления
муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении 
государственных органов 
(организаций)

направление межведомствен-
ного запроса в органы (орга-
низации), предоставляющие 
документы (сведения), пред-
усмотренные пунктом 2.12 ад-
министративного регламента, 
в том числе с использованием 
СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

3 рабочих дней со дня на-
правления межведомствен-
ного запроса в орган или 
организацию, предостав-
ляющие документ и инфор-
мацию, если иные сроки не 
предусмотрены законода-
тельством РФ и субъекта РФ

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган /ГИС/ 
СМЭВ -

Получение документов
(сведений), необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

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

Проведение соответствия до-
кументов и сведений требова-
ниям нормативных правовых 
актов предоставления муни-
ципальной услуги

В день получения межведом-
ственных запросов

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

Уполномоченный орган / 
ГИС

основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, предусмотрен
ные пунктом 2.18
административ ного регла-
мента

Проект результата предостав-
ления услуги, согласно прило-
жениям № 2, № 3 к админи-
стративному регламенту

4. Принятие решения

Проект результата предостав-
ления услуги, согласно прило-
жениям № 1, № 2, № 3, № 4 к 
административному регламенту

Принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении услуги

15 рабочих дней

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги;
Руководитель Уполномочен-
ного органа или иное упол-
номоченное им лицо

Уполномоченный орган 
/ ГИС -

Результат предоставления му-
ниципальной услуги по форме 
приведенной в приложениях 
№ 1, № 2, № 3, № 4 к адми-
нистративному регламенту, 
подписанные усиленной ква-
лифицированной подписью 
руководителем Уполномочен-
ного органа или иного упол-
номоченного им лица 

Формирование решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и регистрация 
результата муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 2.5 
административного регламен-
та, в форме электронного доку-
мента в ГИС

Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги

после окончания процеду-
ры принятия решения (в 
общий срок предоставле-
ния
муниципальной услуги не 
включается)

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
/ ГИС -

Внесение сведений о конеч-
ном результате предоставле-
ния муниципальной услуги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пункте 
2.5 административного регламента, 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

в сроки, установленные 
соглашением о взаимодей-
ствии между Уполномочен-
ным органом и многофунк-
циональ ным центром

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган / 
АИС
МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа выдачи 
результата муниципальной 
услуги в многофункцио-
нальном центре, а также 
подача Запроса через мно-
гофункциональный центр

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержа-
ние электронного документа, 
заверенного печатью мно-
гофункционального центра; 
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной ус-
луги в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации резуль-
тата предоставления муни-
ципальной услуги

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

ГИС
Результат муниципальной ус-
луги, направленный заяви-
телю на личный кабинет на 
ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и регистрация 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 административного регла-
мента, в форме электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений о результате предо-
ставления муниципальной услуги, указан-
ном в пункте 2.5 административного регла-
мента, в реестр решений

1 рабочий день должностное лицо
Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставле-
ние муниципальной услуги

ГИС - Результат предоставления му-
ниципальной услуги, указан-
ный в пункте 2.5 администра-
тивного регламента внесен в 
реестр

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2447

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории» на территории
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» на территории Озерского городского округа (прило-
жение).
2. Считать утратившими силу постановления:
1) от 24.10.2017 № 2827 Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории»;
2) от 04.10.2018 № 2473 «О внесении изменений в постановление от 24.10.2017 № 
2827 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»;
3) от 24.05.2019 № 1227 «О внесении изменений в постановление от 21.10.2017 № 
2827 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»;
4) от 05.05.2021 № 1101 «О внесении изменений в постановление от 24.10.2017 № 
2827 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.08.2022 № 2447

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории» на территории 

Озерского городского округа

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» на территории Озерского городского округа разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определя-
ет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - схема расположе-
ния земельного участка) в Озерском городском округе.
Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения 
земельного участка в целях образования земельного участка путем перераспределения 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в целях образования земельного 
участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположения 
земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа (далее - Уполномоченный 
орган), администрацию Озерского городского округа или многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункцио-
нальный центр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://ozerskadm.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Упол-
номоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделе-
ний Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий: изложить обращение в письмен-
ной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре разме-
щается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также много-
функциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Ад-
министративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» на территории Озерского 
городского округа.
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего му-
ниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом - Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: Управление иму-
щественных отношений администрации Озерского городского округа, администрация 
Озерского городского округа, Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской обла-
сти» в Озерском городском округе (далее - многофункциональный центр).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного 
участка.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги,

в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги,

срок приостановления предоставления муниципальной услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги и иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 11 рабочих 
дней.
Если последний день окончания предоставления муниципальной услуги приходится на 
нерабочий день, то днем окончания предоставления муниципальной услуги считается 
первый следующий за ним рабочий день.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников опубликования), размещен 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ.
Предоставление муниципальной услуги на территории Озерского городского округа 
осуществляется также в соответствии с Положением об Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 
№ 166 и настоящим регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми  и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,

 в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учет-
ной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля.
2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков.
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 
представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образо-
вание земельных участков.
2.8.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, 
требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.8.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением слу-
чаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг:
2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае по-
дачи заявления юридическим лицом.
2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем.
2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении зе-
мельных участков.
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участ-
ка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченно-
го в области лесных отношений.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Озерского городского округа находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
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пальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:
2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.
2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.
2.12.3. Представление неполного комплекта документов.
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги.
2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.
2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным ли-
цом).
2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему доку-
ментах.
2.12.8. Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством не предусмотрено.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, которые установлены в приказом Министерством 
экономического развития Российской федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утвержде-
нии требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка кото-
рой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».
2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местополо-
жением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не 
истек.
2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с 
нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утверж-
денному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории.
2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для ко-
торой утвержден проект межевания территории.
2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 ста-
тьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-
ласти лесных отношений.
2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обра-
тилось лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
обладает правами на исходный земельный участок.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не бо-
лее 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов; 
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципаль-
ная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-
ления муниципальной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностны-
ми лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предо-
ставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения 
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписан-
ным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настояще-
го Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномочен-
ного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Админи-
стративного регламента.
2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, 
doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

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

административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - 
СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги услуг в электронной форме

1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-
явителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 
менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заяв-
ления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуга.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 
2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заяв-
ления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собствен-
ной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
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государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»1.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указа-
ны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содер-
жится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами администрации Озерского городского округа, Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц администрации Озерского 
городского округа, Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-
моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
4.4. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.5. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от го-
сударственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-
гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Челябинской области и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Челябин-
ской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-

1  В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее - жалоба).

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

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

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

луг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и 
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-

вленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.



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

«Озерский вестник» № 50 (4027), 8 сентября 2022 года 35
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления» (далее - Постановление № 797).
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает результат 
предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

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

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории» на территории 

Озерского городского округа 

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка

(Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа)
Кому:___________________________
Контактные данные:_________________________
Представитель:_____________________________
Контактные данные представителя:______________________________

РЕШЕНИЕ
от _________________________________________________
№ _____________________________________
Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на ка-
дастровом плане территории
Рассмотрев заявление от ______________________________ № ______________
(Заявитель:__________) и приложенные к нему документы для утверждения схемы 
расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане терри-
тории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков)
на кадастровом плане территории, площадью __________ в территориальной зо-
не__________/с видом разрешенного использования _______________________ и з 
категории земель  ____________________________________________________ , 
расположенных по адресу ______________________________________________ , 
образованных из земельногоучастка с ____________________________________ к а -
дастровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами) путем ____.
2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица),
наименование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без дове-
ренности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного 
участка и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 
права собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной собствен-
ности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные 
в пункте 1 настоящего решения.
3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 
Электронная подпись

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» на территории

Озерского городского округа

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории

(Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа)

Кому:___________________________
Контактные данные:________________________________
Представитель:________________________________
Контактные данные представителя:________________________________

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории
от ________________________________________________
№ ________________________________________________
Рассмотрев заявление от _____________________________ № _______________
(Заявитель:_____________)
и приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного 
кодекса Российской Федерации,  __________________________, в утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории отказано по 
основаниям: __________________.
Разъяснение причин отказа: ________________________.
Дополнительно информируем:________________________. 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица
Электронная подпись

2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях 
предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение № 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» на 

территории Озерского городского округа

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории Заявление об утверждении схемы расположения земельно-

го участка  на кадастровом плане территории
(Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа)

«_____» __________ 

20__г.

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу ут-
вердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Сведения о заявителе 
(в случае, если заявитель обращается через представителя)
 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 
1.2.4 Номер телефона 
1.2.5 Адрес электронной почты 

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое 
лицо: 
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
2.1.3 Адрес регистрации 
2.1.4 Адрес проживания 
2.1.5 Номер телефона 
2.1.6 Адрес электронной почты 
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель яв-
ляется индивидуальным предпринимателем: 
2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя 
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика 
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя 
2.2.4 Номер телефона 
2.2.5 Адрес электронной почты 
2.3 Сведения о юридическом лице: 
2.3.1 Полное наименование юридического лица 
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер 
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика 
2.3.4 Номер телефона 
2.3.5 Адрес электронной почты 

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/ Объединение) 
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН? 
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка? 
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге? 

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка 
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о 

1.1
Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.1.3 Адрес регистрации

1.1.4 Адрес проживания

1.1.5 Номер телефона

1.1.6 Адрес электронной почты

1.2
Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если 
заявитель является индивидуальным предпринимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.3
Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя
1.2.4 Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
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земельных участках, при объединении) 

5. Прикладываемые документы

Результат предоставления услуги прошу:

№ Наименование доку мента Наименование прикладываемого документа

I Документ, подтверждающий полномочия представителя

2
Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

3
Правоустанавливающий документ на объект 
недвижимости

4 Согласие залогодержателей

5 Согласие землепользователей

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ. рас-
положенном по адресу: 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
Указывается один из перечисленных способов

Дата ______________ ________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество 
 (последнее - при наличии)

Приложение № 4
 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» на территории Озерского 

городского округа

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

Основание для начала ад-
министративной процеду-
ры

Содержание
административных
действий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение ад-
министративного действия

Место выполнения админи-
стративного действия/ Ис-
пользуемая информационная 
система

Критерии
принятия
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

I. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для предо-
ставления муниципальной 
услуги в Уполномоченный
орган

Прием и проверка комплектности доку-
ментов на наличие/отсутствие основа-
ний для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 Админи-
стративного регламента

В случае выявления оснований для отка-
за в приеме документов,
направление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ уве-
домления

1 рабочий день

1 рабочий день

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган / ГИС -

Регистрация заявления и доку-
ментов в ГИС (присвоение номера
 и датирование): назначение 
должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муници-
пальной услуги, и передача ему 
документов

В случае отсутствия оснований для отка-
за в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.12 Административного 
регламента, регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету доку-
ментов 1 рабочий день

Должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное 
за регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

Проверка заявления и документов пред-
ставленных для получения муниципаль-
ной
услуги

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление
Муниципальной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Направленное заявителю элек-
тронное уведомление о приеме 
заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к рас-
смотрению

Получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование
полного комплекта
документов

3 рабочих дня со дня 
направления межве-
домственного запроса в 
орган или организацию, 
предоставляющие до-
кумент и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены законо-
дательством РФ и субъ-
екта РФ

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

Уполномоченный
орган/ГИС/ СМЭВ -

Получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет
зарегистриро ванных до-
кументов, поступивших 
должностному лицу,
ответственному
за предоставление
муниципальной
услуги

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

1 рабочий день

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Основания отказа в предостав-
лении
муниципальной
услуги, предусмотренные
пунктом 2.12 Административ ного 
регламента

Проект результата предоставления 
муниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложениях № 1, № 
2 к Административному регламенту

4. Принятие решения

Проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги по форме согласно 
приложениям № 1, № 2 к 
Административному ре-
гламенту

Принятие решения о предоставлении
муниципальной
услуги или об отказе в предостав-
лении услуги Принятие решения о 
предоставления муниципальной слуги 
или об отказе в предоставлении
услуги

5 рабочих дней

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление
муниципальной
услуги;
Руководитель Уполномоченно-
го органа) или иное уполномо-
ченное им лицо

Уполномоченный орган) / ГИС -

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги по форме, приведенной в 
приложениях № 1, № 2 к Администра-
тивному регламенту, подписанный уси-
ленной квалифицированной подписью 
руководителем Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного им лица

5. Выдача результата

Формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги,
указанного в пункте 2.5
Администра тивного 
регламента, в форме
электронного 
документа в ГИС

Регистрация
результата
предоставления
муниципальной
услуги

После окончания процедуры 
принятия решения (в 
общий срок предоставления 
муниципальной услуги не 
включается)

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган) / ГИС -
Внесение сведений о конечном
результате предоставления
муниципальной услуги

Направление в 
многофункциональ ный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установленные 
соглашением о 
взаимодействии
между
Уполномоченным органом 
и многофункциональ ным 
центром

Должностное лицо 
Уполномоченного органа,
ответственное за
предоставление 
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган) / АИС 
МФЦ

Указание заявителем в 
запросе способа
выдачи
результата
муниципальной услуги в 
многофункциональ ном 
центре, а также подача 
запроса через
многофункциональ ный центр

Выдача результата муниципальной услуги заявителю 
в форме бумажного документа, подтверждающего 
содержание электронного документа, заверенного 
печатью многофункционального центра: внесение 
сведений в ГИС о выдаче результата муниципальной 
услуги

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет
зарегистриро ванных до-
кументов, поступивших 
должностному лицу,
ответственному
за
предоставление
муниципальной
услуги

Направление
межведомственных запро-
сов в органы и организа-
ции, указанные в пункте 
2.3 Административного ре-
гламента

В день регистрации 
заявления
 и документов

Должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/СМЭВ

Отсутствие
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, находящихся 
в распоряжении
государственных органов (органи-
заций)

Направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктами 2.10 Административно-
го регламента, в том числе с ис-
пользованием СМЭВ
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Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за
предоставление муниципальной
услуги

ГИС
Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.5
Административ ного регламента 
в форме электронного документа 
в ГИС

Внесение сведений о резуль-
тате предоставления
муниципальной
услуги, указанной в пункте в 
пункте 2.5
Административного регла-
мента в реестр решений

1 рабочий день

должностное лицо Уполно-
моченного органа,
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

ГИС -

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги, указанный
в пункте 2.5 Административного регла-
мента внесен в реестр

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» на территории

Озерского городского округа
Кому:________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество-для 
граждан, полное наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя - для юридических лиц),
_______________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов,

необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории» на территории Озерского городского округа, Вам отказано по следующим 
основаниям:
Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ;
Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
Представление неполного комплекта документов;
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги;
Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя За-
явителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги.
Дополнительная информация: ______________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
 ______________ _________ _____________________________________
 (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата\

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2448

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
(приложение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 27.08.2020 № 1858 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти»;
2) от 19.08.2021 № 2380 «О внесении изменений в постановление от 27.08.2020 
№ 1858 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» на территории Озерского городского округа Челябинской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 30.08.2022 № 2448

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
(Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в 
Озерском городском округе.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застрой-
щики (далее - заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через предста-
вителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтвержда-
ются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа (далее – Упол-
номоченный орган), многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ozerskadm.
ru);
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://
gosuslugi74.ru/) (далее - Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» ((http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр);
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
ционального центра, МФЦ);
7) по телефону Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке;
о предоставлении услуги;
адреса уполномоченного органа местного самоуправления, организации и многофунк-
ционального центра, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления;
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документов, необходимых для предоставления услуги; 
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
1.6. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги на федераль-
ном портале, региональном портале и официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, государственных (муниципальных) служащих;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципаль-
ной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.7 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.9. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофунк-
циональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);
адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
администрацией Озерского городского округа с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по 
телефону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке) (далее - услуга).
Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа (Уполномоченный орган).
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель 
вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещается в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган заявле-
ние о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, а также 
прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах б) - е) пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель 
или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутен-
тификации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняют формы указанных уведомлений с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электрон-
ными документами, указанными в подпунктах б) - е) пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание таких уведомлений, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифи-
цированной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с исполь-
зованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у вла-
дельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного 
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ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 
№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строитель-
стве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  
не включающим формулы;в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а 
также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом 
строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны уполно-
моченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких докумен-
тов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строитель-
стве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, 
должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов 
в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров. 
В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала, реги-
онального портала в соответствии с подпунктом а) пункта 4 настоящего Администра-
тивного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответству-
ющих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале c 
представлением схематичного изображения планируемого к строительству или рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в слу-
чае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том 
числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в элек-
тронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом а) пункта 4 настоящего Административного регламента представление 
указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом а) пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являю-
щимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 
случая, предусмотренного частью 5 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их 
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определя-
ющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроитель-
ным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капиталь-
ного строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, вклю-
чая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномо-
ченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия о соответствии или 
несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, уста-
новленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента способами в Уполномоченный орган осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров в электронной форме посредством Единого портала, региональ-
ного портала вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабо-
чий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров считается первый рабочий день, следующий за 
днем представления заявителем указанного уведомления.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 
считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, в случае, 
предусмотренном частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предостав-
лении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены 
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

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

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представлен-
ных в электронной форме: 
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 
представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащи-
еся в документах;
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д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 
и документы, указанные в подпунктах б) - е) пункта 2.8 настоящего Административно-
го регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких уведом-
лений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 
многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномочен-
ный орган.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 
об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 511 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпун-
ктами в), д) и е) пункта 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает заявителю 
такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомле-
ние об изменении параметров считаются ненаправленными. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление 
о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 
2.20 настоящего Административного регламента.
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления 
о несоответствии:
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об измене-
нии параметров параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;
б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 
об изменении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования зе-
мельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве;
в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об из-
менении параметров подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о 
несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требовани-
ям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Админи-
стративного регламента:
 направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой спо-
соб указан в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномочен-
ный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством 
почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров, направленных посредством Единого портала, ре-
гионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса 
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров, направленных способом, указанным в подпункте б) 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в про-
извольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправле-
ния с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров доводятся до заявителя в уст-
ной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, мно-
гофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в 
том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение 
двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направле-
нию (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских 
округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;
б) предусмотренный подпунктом б) пункта 2.18 настоящего Административного ре-
гламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего 
Административного регламента для предоставления услуги:
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уве-
домления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом а) пункта 
2.20 настоящего Административного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  
на осуществление государственного земельного надзора, орган местно-
го самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль,  
в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным 
подпунктами б) и в) пункта 2.20 настоящего Административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченный в области охраны объектов культурного наследия,  
в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному 
подпунктом г) пункта 2.20 настоящего Административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответ-
ствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоот-
ветствии (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о со-
ответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления 
в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и 
номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изме-
няются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую 
норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправле-
ний.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлени-
ями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений 
в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю 
в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.
2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии: 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубли-
ката уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее - заявление 
о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соот-
ветствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Ад-
министративного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления 
о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, 
который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответ-
ствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение 
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному ре-
гламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выда-
че дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не бо-
лее 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги
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2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Озерского городского округа находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров;
наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципаль-
ная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими го-
сударственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
- СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципально-
го) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме 

3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров.
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на Едином пор-
тале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров заявитель уведомляется о характере выявленной 
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ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров.
При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и иных документов, указанных в Администра-
тивном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров без 
потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее 
поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об измене-
нии параметров в течение не менее одного года, а также к частично сформированным 
уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведом-
ление об изменении параметров и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выход-
ной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изме-
нении параметров становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным 
органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уведом-
лений об изменении параметров, поступивших из Единого портала, регионального пор-
тала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров и о результате предоставления муни-
ципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов норма-
тивных правовых актов Челябинской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Озерского городского округа осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-
пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц и муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-

судебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
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к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

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

и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в 
устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почто-
вым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-

вленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

 при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 
центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональным центром осуществляется сле-
дующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут; 
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изме-
нении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги через многофунк-
циональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональ-
ный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между администрацией 
Озерского городского округа и многофункциональным центром в порядке, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления».
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
 

ФОРМА

Кому _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпри-
нимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН 

- для юридического лица
__________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Администра-тивного 

регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт «а» пункта 
2.13

уведомление о планируемом строитель-
стве, уведомление об изменении параме-
тров представлено в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство предостав-
ляет услугу, информация о его местона-
хождении

Подпункт «б» пункта 
2.13

представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае об-
ращения за предоставлением услуги ука-
занным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт «в» пункта 
2.13

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Подпункт «г» пункта 
2.13

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт «д» пункта 
2.13

уведомление о планируемом строитель-
стве, уведомление об изменении пара-
метров и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в элек-
тронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 2.5-2.7 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением ука-
занных требований, а также нарушенные 
требования

подпункт «е» пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий призна-
ния квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответству-
ющих указанному критерию

Дополнительно информируем: ______________________________________________
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(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнитель-
ная информация при наличии)

Приложение: ____________________________________________________________
________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)

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

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке*

(далее - уведомление)

«___» _________ 20___ г.

           
  

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-
ваются в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3
Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя (в случае если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком яв-
ляется юридическое лицо):

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица (не указывается в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку

№
Орган, выдавший 

уведомление 
Номер документа

Дата  
документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление  

№
Данные (сведения), 
указанные в уведом-

лении

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать 

в уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на основа-

нии которых принималось решение о выдаче 
уведомления 

Приложение:  
 
 
 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
 
 
 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________
_________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии)*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

ФОРМА

Кому __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физиче-
ского лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
__________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в

уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
 уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке** (далее – уведомление)

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в уведомлении от ___________ № ____________ принято решение об отказе во 
внесении 
 (дата и номер регистрации) 
исправлений в уведомление.

№ пункта
Администра-тивного 

регламента

Наименование основания для 
отказа во внесении исправле-

ний в уведомление
 в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправле-
ний в уведомление

подпункт «а» пункта 
2.26

несоответствие заявителя 
кругу лиц, указанных в пун-
кте 2.2 Административного 
регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пункта 
2.26

отсутствие факта допущения 
опечатки или ошибки в уве-
домлении

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в ______________________________________________________________________
___, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 

исправлений 
в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке*

(далее - уведомление)
«___» _________ 20___ г.

_______________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3
Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком 
является юридическое лицо):

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица (не указывается в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№
Орган, выдавший  

уведомление 
Номер документа

Дата  
документа

Прошу выдать дубликат уведомления 
Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенном по адресу: 
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________________________
___________
Указывается один из перечисленных способов

______________ __________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

ФОРМА

Кому ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпри-
нимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН 

- для юридического лица
__________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата  

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке** (далее – уведомление)

_______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления 
от ___________ № ____________ принято решение об отказе в выдаче дубликата уве-
домления.
 (дата и номер регистрации) 

№ пункта
Администра-тивного 

регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата уведомления в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата уведомления

пункт 2.28
несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 Административного 
регламента

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после 
устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в ______________________________________________________________________, 
а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-

бликата уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

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

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных действий

Должностное лицо, 
ответственное
 за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения 
административного 

действия/ используемая 
информационная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного действия, 
способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

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

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 
2.13 Административного регламента До 1 рабочего дня

Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги должностное лицо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за реги-
страцию корреспонден-
ции

Уполномоченный орган / 
ГИС / ПГС

Уполномоченный орган/
ГИС

–

регистрация заявления и документов в 
ГИС (присвоение номера и датирование); 
назначение должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муници-
пальной услуги, и передача ему доку-
ментов

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

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу,
ответственному за предо-
ставление муниципальной 
услуги

направление межведомственных за-
просов в органы и организации

в день регистрации за-
явления и документов

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ ПГС / СМЭВ

отсутствие документов, не-
обходимых для предостав-
ления муниципальной ус-
луги, находящихся в распо-
ряжении государственных 
органов (организаций)

направление межведомственного запро-
са в органы (организации), предоставля-
ющие документы (сведения), предусмо-
тренные пунктом 2.9 Административного 
регламента, в том числе с использовани-
ем СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

3 рабочих дня со дня 
направления межве-
домственного запроса 
в орган или организа-
цию, предоставляющие 
документ и информа-
цию, если иные сроки 
не предусмотрены за-
конодательством Рос-
сийской Федерации и 
субъекта Российской 
Федерации 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган) /
ГИС/ ПГС / СМЭВ –

получение документов (сведений), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу,
ответственному за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления му-
ниципальной услуги 

До 4 рабочих дней

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / 
ГИС / ПГС

основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные 
пунктом 2.20 Администра-
тивного регламента

проект результата предоставления муни-
ципальной услуги 

4. Принятие решения

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги 

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги 

До 1 часа

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги;
Руководитель Уполномо-
ченного органа) или иное 
уполномоченное им лицо

Уполномоченный орган) / 
ГИС / ПГС

–

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги, подписанный усиленной ква-
лифицированной подписью руководите-
лем Уполномоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения о предостав-
лении муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в пре-
доставлении услуги

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги, подписанный усиленной ква-
лифицированной подписью руководите-
лем Уполномоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения об отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги

5. Выдача результата
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Постановление администрации от 30.08.2022 № 2449

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилого поме-

щения по договору социального найма»

формирование и регистра-
ция результата муници-
пальной услуги, указанного 
в пункте 2.20
Административного регла-
мента, в форме электронно-
го документа в ГИС

Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги

после окончания про-
цедуры принятия ре-
шения (в общий срок 
предоставления муни-
ципальной услуги не 
включается)

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / 
ГИС

Внесение сведений о конечном резуль-
тате предоставления муниципальной ус-
луги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пункте 2.18 
Административного регламента, в 
форме электронного документа,

в сроки, установленные 
соглашением о взаимо-
действии между Упол-
номоченным органом и 
многофункциональным 
центром

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / 
АИС МФЦ

Указание заявителем в За-
просе способа выдачи ре-
зультата муниципальной 
услуги в многофункцио-
наль-ном

выдача результата муниципальной ус-
луги заявителю в форме бумажного до-
кумента, подтверждающего содержание 
электронного документа, заверенного 
печатью 

подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа

центре, а также подача За-
проса через многофункцио-
наль-ный центр

многофункционального центра; 
внесение сведений в ГИС о выдаче ре-
зультата муниципальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной ус-
луги в личный кабинет на Едином 
портале

В день регистрации 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

ГИС
Результат муниципальной услуги, на-
правленный заявителю в личный кабинет 
на Единый портал

В связи с переводом массовых социально значимых услуг регионального и муници-
пального уровня в электронный формат, с целью приведения действующего админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие с ти-
повым административным регламентом предоставления массовой социально значимой 
услуги, разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, предоставление которой организуется на территории 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 23.06.2020 № 1329 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние гражданину жилого помещения по договору социального найма» (с изменениями 
от 11.11.2021 № 3211, от 29.12.2021 № 3756). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.08.2022 № 2449

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилого помещения по договору социального найма» (далее - административный 
регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Озерском 
городском округе Челябинской области. 
2. Целью разработки административного регламента является повышение качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:
1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных админи-
стративных процедур и административных действий;
2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение количества документов, представляемых заявителями  
для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, по-
зволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной ин-
формации;
5) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполне-
ния отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной ус-
луги.
3. Основанием для разработки административного регламента является Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
4. Заявителями на получение муниципальной услуги по предоставлению жилого поме-
щения по договору социального найма являются:
малоимущие и другие категории граждан Российской Федерации, опре-
деленные федеральным законом, указом Президента Российской Фе-
дерации или законом субъекта Российской Федерации, проживающие  
на территории Озерского городского округа Челябинской области, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
от имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени (далее - представитель).
5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - уполномоченный 
орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ); 
в автоматизированной системе «Портал государственных 
 и муниципальных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее - регио-
нальный портал);
на официальном сайте Озерского городского округа Челябинской области: http://www.

ozerskadm.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченно-
го органа или многофункционального центра.
6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления  
о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
7. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий кон-
сультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заявителя по 
интересующим его вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (по-
следнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени,  
должностное лицо уполномоченного органа предлагает заявителю один  
из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять ин-
формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий пре-
доставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно  
на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование личное осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
8. По письменному обращению должностное лицо уполномоченно-
го органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно  
в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пун-
кте 6 административного регламента, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».
9. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением  
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований,  
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.
10. На официальном сайте Озерского городского округа, на стендах  
в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация: 
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
уполномоченного органа в сети «Интернет».
11. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются норма-
тивные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе административный регламент, которые  
по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
административным регламентом.
13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена зая-
вителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.
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14. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма».
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
16. Сведения об уполномоченном органе:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Управление ЖКХ); 
почтовый адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 

д. 62;
электронный адрес: ujkh@ozerskadm.ru;

телефон: 2-80-34, 2-51-46 (факс).

График работы Управления ЖКХ:

Понедельник 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
Вторник 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
Среда 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
Четверг 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
Пятница 8.30 час. - 16.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.).

Кроме того, в предоставлении муниципальной услуги участвуют органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления муниципального образования, учреж-
дения и организации всех форм собственности, в том числе территориальные отделы 
многофункционального центра, в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с: 
органами записи актов гражданского состояния, в части получения сведений из Еди-
ного государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о 
заключении брака; 
Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, 
подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации и место житель-
ства; 
Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамиль-
но-именной группы, даты рождения, СНИЛС; 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра не-
движимости на имеющиеся объекты недвижимости. 
Взаимодействие с многофункциональным центром осуществляется  
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункци-
ональным центром и уполномоченным органом с момента вступления в силу такого 
соглашения.
17. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и ор-
ганизации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 
1 к административному регламенту, проект договора социального найма жилого поме-
щения (приложение № 5);
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно при-
ложению № 3 к административному регламенту.
19. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномочен-
ном органе, направляет заявителю способом, указанном в заявлении, один из резуль-
татов, указанных в пункте 18 административного регламента.
20. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации»;
6) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
9) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
10) Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и о внесении изменений  
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
11) Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-30 «О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма»;
12) Устав Озерского городского округа;
13) настоящий административный регламент.
21. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложе-
нию № 4 к административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование за-
явления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы  
на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной фор-
ме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, представителя 
заявителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения  
из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя, форми-

руются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения  
из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя форми-
руются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, выданный нотари-
усом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью но-
тариуса. В иных случаях документ, подтверждающий полномочия заявителя, должен 
быть подписан простой электронной подписью;
3) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных;
4) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства 
членов семьи заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино-
странного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, копия всту-
пившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражда-
нина членом семьи заявителя об усыновлении (удочерении), судебное решение 
о признании членом семьи, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества  
(последнее - при наличии);
5) договор найма жилого помещения, в случае, если заявитель или члены семьи зая-
вителя являются нанимателями жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования по договору найма, заключенного с организацией;
6) правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собствен-
ности у гражданина, членов его семьи, в случае, если права на жилое помещение не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
7) обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи  
об освобождении жилого помещения, предоставленного по договору социального най-
ма, в случае, если планируется освободить занимаемое жилое помещение после пре-
доставления нового жилого помещения;
8) медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического 
заболевания, в случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболе-
вания или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания.
Заявления и прилагаемые документы, указанные в настоящем пункте, направляются 
(подаются) в уполномоченный орган лично, либо в электронной форме путем заполне-
ния формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
22. Перечень сведений, необходимых в соответствии нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения: 
из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рожде-
нии, о заключении брака; 
о соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола  
и СНИЛС; 
подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 
подтверждающие место жительства;
из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости. 
23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие  
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовы-
ми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам  
и органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации,  
за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных  
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, 
муниципального гражданского служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.
24. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:
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1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления или организацию, в полномочиях которых не входит предостав-
ление услуги;
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса  
о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);
3) предоставление неполного комплекта документов, обязанность  
по предоставлению которых лежит на заявителе;
4) предоставленные документы утратили силу на момент обращения 
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги ука-
занным лицом);
5) предоставленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
7) предоставленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;
8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заяви-
теля.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (све-
дениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) предоставленными документами и сведениями не подтверждается право заявителя 
в предоставлении жилого помещения.
26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.
27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе  
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
29. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в упол-
номоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 24 административного регла-
мента, уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной 
в приложении № 2 к административному регламенту.
30. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов  
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов. 
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том чис-
ле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения,  
в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандуса-
ми, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элемен-
тами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. 
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов; 
графика приема заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица долж-
но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа  
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) 
и копирующим устройством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную та-

бличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)  
и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории,  
на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов  
к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  
и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего  
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальной услуги наравне с другими лицами. 
31. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
32. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным административным регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина  
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
33. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявле-
ний посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги  
в многофункциональном центре. 
Заявителям обеспечивается возможность представления заявления  
и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ по-
средством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление  
о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде. 
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги от-
правляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образа-
ми документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,  
в уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление  
о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным про-
стой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного  
на подписание заявления. 
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю  
в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
уполномоченного органа, в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предо-
ставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю  
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном 
пунктом 58 административного регламента. 
Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  
не включающим формулы (за исключением документов, указанных  
в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержани-
ем, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения  
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта),  
а также документов с графическим содержанием;
д) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии  
в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка; 
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количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов  
в документе; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, раз-
делам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы  
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа. 

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

ния административных процедур в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
- СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
35. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления; 
прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа либо действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
36. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пункте 21 административного регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА,  
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее 1 года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 
месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются  
в уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
37. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабоче-
го дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления  
в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления  
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги. 
38. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 
Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,  
с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты); 
производит действия в соответствии с пунктом 37 административного регламента. 
39. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-
вается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет  
на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, который заявитель получает при личном обращении  
в многофункциональном центре. 
40. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги производится в личном ка-
бинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления, а также информацию  
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе,  
в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о при-
нятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги  
и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
41. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
42. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы  
на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг». 
43. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться  
в уполномоченный орган с соответствующим заявлением. 
44. Основания для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток  
и ошибок указаны в пункте 24 административного регламента. 
45. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в сле-
дующем порядке: 
1) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, обращается лично в уполномоченный орган 
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание; 
2) уполномоченный орган при получении заявления, указанного  
в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги; 
3) уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок  
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
4) срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предостав-
лением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной кор-
респонденции, устная и письменная информация специалистов  
и должностных лиц уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
47. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномо-
ченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих отношения по муни-
ципальной услуге;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
48. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Челябинской области, органов местного самоуправления, регулирующих отношения по 
муниципальной услуге, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.
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49. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности  
и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений административного регла-
мента.
50. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-
пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих

51. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее - жалоба).
52. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Озерского 
городского округа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
53. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) впра-
ве обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе  
или в электронной форме:
в уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного ор-
гана;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учреди-
теля многофункционального центра определяются уполномоченные  
на рассмотрение жалоб должностные лица.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

54. Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; 
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги  
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муници-
пальной услуги, а также выдачу документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг; 
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом  
№ 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
55. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично,  
по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой, корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и 
должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. 
Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону ра-
ботник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю: 
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 
56. При консультировании по письменным обращениям заявителей от-
вет направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем  
в многофункциональный центр в форме электронного документа,  
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме. 
57. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-
даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-
действии, заключенным между уполномоченным органом и многофункциональным цен-
тром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональны-
ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг  
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее - постановление № 
797).
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов  
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным ими в порядке, установленном постановлением № 797. 
58. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по пред-
варительной записи. 
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе  
с использованием печати многофункционального центра (в предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати  
с изображением Государственного герба Российской Федерации);
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает  
у заявителя подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»
 

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
___________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
Кому _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 

 
 ______________________________________ 

 (телефон и адрес электронной почты) 
РЕШЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения 
 Дата ___________  № ________ 
 По результатам рассмотрения заявления от __________ № __________ и приложен-
ных к нему документов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации принято решение предоставить жилое помещение: ___________________
_____________________________________

ФИО заявителя 
и совместно проживающим с ним членам семьи: 
123

Сведения о жилом помещении

Вид жилого помещения  
Адрес  

Количество комнат  

Общая площадь  
Жилая площадь  

 
 _______________________________ ___________ _________________ 
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника органа власти, принявше-
го решение) 
 
«__» _______________ 20__ г. 
 
М.П. 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги/об отказе в предоставлении услуги 

________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа 

местного самоуправления 
 

Кому _________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) __________________________________ 
 __________________________________ 
 (телефон и адрес электронной почты) 
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РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 

 
Дата ____________  
 № _____________ 
 
По результатам рассмотрения заявления от ____________ № ______ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации приня-
то решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
по следующим основаниям: 
 

№ пункта
административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

 

Запрос о предоставлении услуги подан в орган 
государственной власти, орган местного самоу-
правления или организацию, в полномочия кото-
рых не входит предоставление услуги 

Указываются основания такого вывода 

 Неполное заполнение обязательных полей в 
форме запроса о предоставлении услуги 

Указываются основания такого вывода 

 Представление неполного комплекта документов 
Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредставленных заяви-
телем 

 Представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

 
Представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления 

 Заявление подано лицом, не имеющим полномо-
чий представлять интересы заявителя  

 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_______________________________ ___________ _____________________ 
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника органа власти, принявше-
го решение) 
 
«__» _______________ 20__ г. 
 
М.П. 
 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»
 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
_________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления 

 
Кому _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 

 
 ______________________________________ 

 (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 
 
Дата _______________           № _____________ 
 
По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________ и прило-
женных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции принято решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, по следующим основаниям: 
 

№ пункта адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

 
Документы (сведения), представленные заяви-
телем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного вза-
имодействия 

Указываются основания такого вывода 

 
Отсутствие у членов семьи места жительства на 
территории субъекта 
Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

 
Представленными документами и сведениями 
не подтверждается право гражданина на предо-
ставление жилого помещения 

Указываются основания такого вывода 

 

Отсутствие законных оснований для предо-
ставления жилого помещения по договору со-
циального найма в соответствии с Жилищным 
кодексом 
Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

 
Разъяснение причин отказа: ______________________________________ 
Дополнительно информируем: ___________________________________ 
 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_______________________________ ___________ _____________________ 
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника органа власти, принявше-
го решение) «__» _______________ 20__ г. М.П. 
 

 Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
_________________________________________________________________ 

(наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги) 
 

Заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
1.  Заявитель _____________________________________________________
________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Телефон (мобильный): 

_____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________
______________________________ Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
наименование: 

серия, номер_________________________ дата выдачи: ___________________ 
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: _____________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: 
______________________________________________________________________
2. Представитель заявителя: _______________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: __________________________________________________________ 
серия, номер____________________ дата выдачи: ___________________________ 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_______________________________________________________________________ 

3. Проживаю один  Проживаю совместно с членами семьи   
 

4. Состою в браке  Супруг: 
_______________________________________________________________________
___ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность супруга:
наименование:___________________________________________________________
серия, номер__________________________________________________________ 
дата выдачи: ____________________________________________________________ 
кем выдан: ______________________________________________________________
код подразделения: _______________________________________________________ 

5. Проживаю с родителями (родителями супруга)  ФИО родите-
ля______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: наименование: 
____________________________ серия, номер_____________________________ дата 
выдачи: _______________________ кем выдан: ____________________________ 

5. Имеются дети  ФИО ребенка (до 14 лет) 
 _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Номер актовой записи о рождении_______________________ дата_______________
место регистрации _______________________________________________________ ФИО ребенка (старше 14 лет) 
_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Номер актовой записи о рождении дата_____________________________________
место регистрации______________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: наименование: ___________________________ серия, номер_____________________________ дата выдачи: 
_____________________________ кем выдан: _______________________________ 
7. Имеются иные родственники, проживающие совместно ФИО родственника (до 14 
лет) ____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
 Номер актовой записи о рождении______________________ дата_______________ место регистрации _______________________________________________________ Степень родства _________________________________________________________ 
ФИО родственника (старше 14 лет) _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Степень родства _________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: наименование: _____________________________________________________ 
серия, номер_____________________________________________________ 
дата выдачи: ____________________________________________________________ кем выдан: _____________________________________________________________ 
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».». 
 

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

Форма договора социального найма жилого помещения 
 

Договор социального найма жилого помещения 
___________ ____________ 

 ________________________, действующий от имени собственника жилого помещения 
________________________на основании ________________________, именуемый в 
дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________
_______________,___________________________________ _____________, именуе-
мый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения о предостав-
лении жилого помещения от ____________ № ____________ заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и 
пользование изолированное жилое помещение, находящееся в ____________ соб-
ственности, состоящее из ____________ комнат(ы) в ____________ общей площадью 
____________ кв. метров, в том числе жилой ____________ кв. метров, по адресу: 
____________ для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление за плату 
коммунальных услуг: ______________________________________________________
___________. 
2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, 
а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в 
техническом паспорте жилого помещения. 
3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи: 
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. Наниматель обязан: 
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подпи-
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Об утверждении административного регламента предоставле-
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рии, спортивный судья второй категории)»

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2450

сания настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором 
проведен текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение предо-
ставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содер-
жать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, 
по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого помеще-
ния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем на 
момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности 
жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт); 
б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаруже-
нии неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению 
и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управ-
ляющую организацию; 
д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартир-
ном доме, объекты благоустройства; 
е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. К текущему ремонту 
занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относят-
ся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 140 по-
лов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а 
также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного 
оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабже-
ния, газоснабжения). Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью от-
дельных конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или 
оборудования в нем либо связано с производством капитального ремонта дома, то они 
производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им; 
ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без по-
лучения соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодатель-
ством Российской Федерации; 
з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ценам и тарифам. В случае невнесения в установленный 
срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает 
Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей; 
и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструк-
ции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут быть 
произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое по-
мещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям; 
к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по 
акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарнотехническое и 
иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нани-
мателем и входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а 
также погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 
л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в зани-
маемое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, пред-
ставителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического и 
санитарного состояния жилого помещения, санитарнотехнического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае 
расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 
м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право 
пользования жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабо-
чих дней со дня такого изменения; 
н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и федеральными законами. 
5. Наймодатель обязан: 
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
договора свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение 
в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиениче-
ским, экологическим и иным требованиям; 
б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма 
жилое помещение; 
в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по сво-
евременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, 
общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного оборудо-
вания, 141 находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе 
потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов 
на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
или неисполнением указанных обязанностей Наймодателем; 
г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или 
реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 
выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитар-
ным и техническим требованиям. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое 
помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 
д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 
дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 
е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 
ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре 
коммунальных услуг надлежащего качества; 
з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, 
наем жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, 
порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать 
об этом Нанимателя; 
к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения 
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность; 

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жи-
лого помещения после расторжения настоящего договора; 
м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции. 

II. Права сторон
6. Наниматель вправе: 
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в за-
нимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении 
временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или 
замену занимаемого жилого помещения. На вселение к родителям их детей, не достиг-
ших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймодателя не требуется; 
в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его 
семьи; 
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого 
помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных 
услуг надлежащего качества; 
д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов 
семьи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, изменения 
настоящего договора; 
е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживаю-
щих совместно с Нанимателем членов семьи; 
ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные 
Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 
7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с 
Нанимателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособ-
ные члены семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, 
вытекающим из настоящего договора. 
8. Наймодатель вправе: 
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги; 
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоя-
щего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра техни-
ческого и санитарного состояния жилого помещения, санитарнотехнического и иного 
оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в 
случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 
в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в каче-
стве проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения 
общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше 
учетной нормы. 

III. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 
сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое 
время. 
10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства на-
стоящий договор считается расторгнутым со дня выезда. 
11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в 
судебном порядке в следующих случаях: 
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражда-
нами, за действия которых он отвечает; 
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
в течение более 6 месяцев. 
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случа-
ях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

IV. Прочие условия
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 
Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
 Наймодатель Наниматель 
__________ ______________ 
  ______________ 
  ______________ 
  
М.П. (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спор-
те в Челябинской области», постановлением главы Озерского городского округа от 
28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий по реформе местного самоуправления 
и внедрению административных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на 
территории Озерского городского округа», в целях установления порядка взаимодей-
ствия с заявителями при предоставлении администрацией Озерского городского окру-
га муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов в Озерском городском 
округе, руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском 
округе (юный спортивный судья, спортивный судья третьей категории, спортивный су-
дья второй категории)» (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
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Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Озерского городского округа от 30.08.2022 № 2450 

Административный регламен предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе (юный 

спортивный судья, спортивный судья третьей категории, спортивный судья второй 
категории)»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе (юный 
спортивный судья, спортивны судья третьей категории, спортивный судья второй ка-
тегории») (далее - Административный регламент) регулирует порядок присвоения ква-
лификационных категорий спортивных судей «юный спортивный судья», «спортивный 
судья третьей категории», «спортивный судья второй категории») (далее - квалифика-
ционная категория спортивного судьи). 
2. Описание заявителей.
2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - Заявители) явля-
ются региональные спортивные федерации.
2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 2.1 Ад-
министративного регламента, действующие на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресе официального сайта, адресе электронной почты, графиках работы (далее - 
справочная информация) Уполномоченного органа размещаются:
на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Озерского 
городского округа;
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных услуг (функций)» (далее - Федеральный реестр);
на Едином портале государственных услуг (функций) (далее - Единый портал, ЕПГУ): 
htpp://www.gosuslugi.ru и Портале государственных и муниципальных услуг Челябин-
ской области (далее - Региональный портал, РПГУ): htpp://www.gosuslugi74.ru;
на информационном стенде Уполномоченного органа.
3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Упол-
номоченном органе посредством: устного консультирования; письменного консульти-
рования.
3.3. Информирование осуществляется с использованием: средств телефонной связи; 
средств почтовой связи; электронной почты; в сети Интернет.
3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за консультирование и информирование организаций обязано:
назвать наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество; отвечать коррек-
тно, не допускать в это время разговоров с другими людьми.
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 20 минут. В случае 
превышения отведенного на разговор времени должностное лицо Уполномоченного ор-
гана должно предупредить гражданина об истечении времени и попросить произвести 
повторный звонок.
3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное 
лицо Уполномоченного органа, осуществляющее прием и консультирование, в преде-
лах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа 
требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальней-
ших действий:
предложить Заявителю изложить суть обращения в письменной форме; 
назначить другое удобное для Заявителя время для консультации.
3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и консультирование, обязано отно-
ситься к обратившемуся корректно и внимательно, не унижая его чести и достоинства.
Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения Заявителя. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за консультирование и 
информирование граждан, квалифицированно готовит разъяснения в пределах своей 
компетенции в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 59-ФЗ).
3.7. Руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, определяет 
исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению.
Письменный ответ подписывает руководитель Уполномоченного органа. Ответ должен 
содержать фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Исполнитель обеспечивает на-
правление ответа способом, указанным в письменном обращении Заявителя.
3.8. При индивидуальном письменном консультировании ответ Заявителю направляет-
ся в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
3.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и консульти-
рование, в обязательном порядке информирует Заявителя, обратившегося за консуль-
тацией по порядку предоставления муниципальной услуги:
о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-
маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
3.10. Уполномоченный орган осуществляет прием Заявителей и сбор документов для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком работы Уполномо-
ченного органа.
3.11. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 

округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательными или иными нормативными правовыми актами  
для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы  
и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно,  
и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Уполномочен-
ного органа;
8) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Информация на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется заявителю бесплатно.
3.12. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».
3.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномочен-
ном органе при обращении Заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию, или ав-
торизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

4. Наименование муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей в Озерском городском округе (юный спортивный судья», «спортивны 
судья третьей категории», «спортивный судья второй категории)».
5. Наименование исполнительного органа, непосредственно предоставляющего муни-
ципальной услугу.
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа (далее - Уполномоченный орган).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
Региональной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;
Министерством внутренних дел Челябинской области в части получения сведений о 
действительности паспорта гражданина Российской Федерации, сведений о регистра-
ционном учете по месту жительства и месту пребывания.
5.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи (приложение № 1) или решение об 
отказе в предоставлении услуги «Присвоение квалификационной категории спортив-
ного судьи» (приложение № 2).
Указанные формы решения необходимы в целях реализации процесса предоставления 
услуги в электронном виде во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» и будут направляться Заявителю в личный кабинет ЕПГУ, тогда как со-
ответствующие принятым решения приказы, будут предоставлены Заявителю при по-
сещении Уполномоченного органа за рамками предоставления муниципальной услуги.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
7.1. Уполномоченный орган направляет Заявителю способом, указанным в заявлении, 
один из результатов предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 6 Ад-
министративного регламента, в срок не более 2 месяцев со дня поступления представ-
ления на присвоение квалификационной категории спортивному судье и документов, 
предусмотренных пунктом 11.1 настоящего регламента.
7.2. Копия приказа о присвоении квалификационной категории (квалификационных 
категорий) спортивного судьи (спортивных судей) в течение 10 рабочих дней со дня 
его утверждения направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной За-
явителем, или вручается лично под подпись, а сканированный образ приказа в указан-
ный в пункте 21.6 административного регламента срок размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа, а также направ-
ляется в личный кабинет Заявителю или его представителю на ЕПГУ.
Копия решения об отказе в присвоении квалификационной категории (квалификаци-
онных категорий) спортивного судьи (спортивных судей) в течение 10 рабочих дней со 
дня его принятия направляется на адрес электронной почты, указанной Заявителем, с 
указанием, что документы, представленные Заявителем в бумажном виде, можно полу-
чить в Уполномоченном органе лично, или вручается лично под подпись.
7.3. Срок возврата документов Заявителю в случае предоставления для присвоения 
квалификационных категорий спортивных судей документов, не соответствующих тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 11.1 Административного регламента, составляет 
10 рабочих дней с момента их представления.
8. Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и 
получении результата предоставления муниципальной услуги Заявителями не должно 
превышать 15 минут.
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9. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.
Срок регистрации полученных от Заявителя документов - в день поступления пред-
ставления в Уполномоченный орган.
10. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной ус-
луги
10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 115-ФЗ);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных 
судьях»;
настоящим Административным регламентом.
10.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), указанный в пункте 10.1 Административного регламента, размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
11. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.
11.1. Для принятия решения о присвоении квалификационной категории спортивному 
судье необходимы следующие документы:
представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи, заве-
ренное региональной спортивной федерацией (далее - Представление) (приложение 
№ 3);
заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортив-
ной федерации копия карточки учета (приложение № 4);
копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсут-
ствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа - для граждан Россий-
ской Федерации;
копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного За-
коном № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина - для иностранных граждан;
копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Фе-
дерации, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного Зако-
ном № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граждан-
ства - для лиц без гражданства;
копия военного билета - для военнослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации);
копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер 
России» или «мастер спорта России» (для кандидатов, имеющих соответствующее 
спортивное звание по виду спорта, по которому присваивается квалификационная ка-
тегория спортивного судьи); 
В случае, если с представлением о присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставляется 
доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя.
11.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в пункте 11.1 Админи-
стративного регламента, возложена на Заявителя.
11.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не вправе 
требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, утвержденный высшим органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев:
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего, 

работника Уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, утвержденный высшим органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
11.4. При направлении заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-
ряющего личность Заявителя или его представителя, проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан юридиче-
ским лицом, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдан индивиду-
альным предпринимателем, он должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан нотариусом, 
он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса, в иных случаях - подписан простой электронной подписью.
11.5. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Ад-
министративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в 
электронной форме путем заполнения соответствующей формы запроса через личный 
кабинет на ЕПГУ.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов местного самоуправления, государственных органов и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения о действительности паспорта Заявителя;
сведения о регистрационном учете Заявителя по месту жительства и месту пребывания.
13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
13.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:
представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги; представленные документы нечитаемые;
представленные документы или сведения (документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом) утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой;
представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме про-
читать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.
некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в ин-
терактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное 
заполнение);
представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит ее предоставление;
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для ее предоставления подается по истечении 4 месяцев со дня выполнения квали-
фикационных требований к спортивным судьям по соответствующему виду спорта, 
утверждаемых Министерством спорта Российской Федерации (далее - Квалификаци-
онные требования);
обращение за предоставлением муниципальной услуги ранее необходимого срока вы-
полнения требований для присвоения квалификационной категории спортивного су-
дьи, указанного в Квалификационных требованиях.
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги
13.2. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи является:
невыполнение Квалификационных требований;
документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведе-
ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
13.3. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.
13.4. Основанием для возврата документов, представленных для присвоения квали-
фикационной категории спортивному судье, является подача Заявителем документов, 
не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 11.1 Административного 
регламента.
14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.
Обязательные и необходимые услуги для предоставления муниципальной услуги от-
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сутствуют.
15. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
16.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте должностного 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской) с указанием номера помещения и фамилии, имени, отчества 
должностного лица, ведущего прием.
Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов.
16.2. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним долж-
ностным лицом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновремен-
ное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускаются, за 
исключением случая, когда Заявителем является инвалид по слуху, которого сопрово-
ждает переводчик русского жестового языка.
16.3. Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.
Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для работы долж-
ностных лиц, осуществляющих прием и консультирование граждан.
Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным до-
ступом к нему Заявителей.
17. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги.
17.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином или 
Региональном портале.
17.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при 
получении муниципальной услуги с использованием Единого портале:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
направление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, его должностных лиц и государственных гражданских служащих.
17.3. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представ-
ление необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору За-
явителя:
при личном обращении Заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа, указанному на официальном сайте органов 
местного самоуправления администрации Озерского городского округа (указать элек-
тронную почту).
При осуществлении записи Заявитель сообщает следующие данные:
 наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) фи-
зического лица);
номер телефона для контакта;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель при записи, докумен-
там, представленным Заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
лируется.
Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой 
даты.
При осуществлении записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема.
Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, осуществляется прием Заявите-
лей, обратившихся в порядке очереди.
18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме
18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги посредством ЕПГУ.
18.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется Заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписан-
ным простой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 настояще-
го Административного регламента, направляются Заявителю или его представителю 
в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа.
Вместе с результатом предоставления муниципальной услуги Заявителю в личный ка-
бинет на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата предо-
ставления муниципальной услуги на бумажном носителе в Уполномоченном органе с 
указанием адреса.
18.3. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в электрон-
ной форме в автоматическом режиме. Автоматическое направление межведомствен-
ных запросов должно осуществляться в течение 1 минуты с момента возникновения 
обстоятельств, предполагающих информационное взаимодействие, обработка ответов 
на межведомственные запросы должна производиться в течение 1 часа с момента по-
ступления такого запроса.
Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги межведомственных 
запросов определяется после прохождения Заявителем экспертной системы.
18.4. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml - для фор-
мализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; pdf, jpg, jpeg - для документов 

с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 
изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: «черно-белый» (при отсут-
ствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию. Электронные документы 
должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам), данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

III. Административные процедуры 
19. Общие положения
19.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
прием и рассмотрение документов для присвоения квалификационной категории спор-
тивного судьи;
принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи или 
об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи;
19.2. Административными процедурами, непосредственно не связанными с предостав-
лением муниципальной услуги, является:
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;
заполнение книжки спортивного судьи, внесение в неё записи.
20. Прием и рассмотрение документов для присвоения квалификационной категории 
спортивного судьи
20.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 11.1 Администра-
тивного регламента.
20.2. Прием и рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги 
при личном приеме.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 11.1 Админи-
стративного регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет 
копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает За-
явителю;
проверяет правильность заполнения Заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» (далее - Заявле-
ние) (приложение № 6) и соответствие изложенных в нем сведений представленным 
документам;
в случае отсутствия заполненного Заявления предлагает Заявителю заполнить Заяв-
ление по соответствующей форме или при необходимости оказывает помощь в запол-
нении Заявления, проверяет точность заполнения представления; в исключительных 
случаях заполняет Заявление от имени Заявителя, после чего зачитывает текст Заяв-
ления Заявителю и предлагает ему поставить личную подпись;
изготавливает копию Заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, ини-
циалы, подпись и передает ее Заявителю;
20.3. Прием и рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги, 
поступивших по почте.
В день поступления Заявления и приложенных к нему документов Ответственный за 
делопроизводство регистрирует представление и передает его с документами должнос-
тному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.
20.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 8 рабочих дней со дня получения Заявления и доку-
ментов от Ответственного за делопроизводство:
проверяет правильность заполнения Заявление и соответствие изложенных в нем све-
дений представленным документам;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 11.1 Админи-
стративного регламента, и их надлежащее оформление и по итогам проверки:
в случае отсутствия основания для возврата документов, указанного в пункте 13.4 
Административного регламента, выполняет административные действия, указанные в 
последнем абзаце настоящего пункта Административного регламента;
в случае наличия основания для возврата документов, указанного в пункте 13.4 Адми-
нистративного регламента:
подготавливает проект решения об отказе в приеме, документов необходимых для при-
своения квалификационной категории спортивного судьи (приложение № 5), и пере-
дает его с приложением документов, представленных Заявителем, на подпись руково-
дителю Уполномоченного органа.
Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги, проекта уведомления c документами, подписывает уведомление и 
передает его с документами Ответственному за делопроизводство.
Ответственный за делопроизводство в течение 1 рабочего дня со дня получения от 
ответственного за предоставление муниципальной услуги направляет с приложением 
документов Заявителю письмом о вручении или вручает лично Заявителю под роспись 
в день его обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или 
электронной почте.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 5 рабочих дней проверяет выполнение кандидатом на 
присвоение квалификационной категории спортивного судьи Квалификационных тре-
бований.
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21. Принятие решения о присвоении квалификационной категории или об отказе в 
присвоении квалификационной категории спортивному судье
21.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окон-
чание должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, проверки представленных документов.
21.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки посту-
пивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
подготавливает проект приказа о присвоении квалификационной категории спортив-
ного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (приложение № 7) в 
случае, если не установлено основание для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанное в пункте 13.2 Административного регламента, и передает его с доку-
ментами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;
подготавливает проект решения об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (приложение № 
2) в случае, если установлено основание для отказа, указанное в пункте 13.2 Админи-
стративного регламента, и передает указанный проект с документами, представленны-
ми Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.
21.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, проекта приказа о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (решения об от-
казе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификацион-
ных категорий спортивных судей)) с приложением документов, представленных Заяви-
телем, рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и 
передает его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу Упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
21.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 
Уполномоченного органа подписанного приказа о присвоении квалификационной кате-
гории спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (решения 
об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалифика-
ционных категорий спортивных судей) с приложением документов, представленных 
Заявителем, регистрирует соответствующий приказ в книге регистрации приказов 
Уполномоченного органа по основной деятельности.
21.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги:
в случае регистрации приказа о присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи (квалификационных категорий спортивных судей) в течение 2 рабочих дней:
изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопро-
изводство, вторую копию - должностному лицу, ответственному за размещение ин-
формации на официальном сайте Уполномоченного органа (далее - Ответственный за 
размещение информации);
подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной 
деятельности, а документы, представленные Заявителем - в папку документов по при-
своению квалификационных категорий спортивных судей;
в случае регистрации решения об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) в течение 2 ра-
бочих дней:
изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов;
подшивает подлинник решения в папку приказов Уполномоченного органа по основной 
деятельности, а копии документов, представленных Заявителем - в папку документов 
по присвоению квалификационных категорий спортивных судей;
21.6. Ответственный за размещение информации в течение 2 рабочих дней со дня 
получения копии приказа размещает ее сканированный образ на официальном сайте 
Уполномоченного органа.
21.7. В случае если от Заявителя одновременно поступили представления на присво-
ение квалификационной категории нескольким спортивным судьям, оформляется еди-
ный приказ о присвоении квалификационных категорий спортивных судей (решение 
об отказе в присвоении квалификационных категорий спортивных судей).
22. Внесение записи в книжку спортивного судьи (книжки спортивных судей).
22.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является за-
вершение должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, действий, указанных в пункте 21.5 Административного регламента.
22.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день обращения Заявителя:
заполняет книжку спортивного судьи (при первом присвоении квалификационной ка-
тегории спортивного судьи);
вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении очередной квалификационной 
категории спортивного судьи;
реквизиты приказа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
(квалификационных категорий спортивных судей);
22.3. Спортивный судья может получить свою книжку спортивного судьи в порядке, 
предусмотренном пунктом 22.2 Административного регламента, самостоятельно обра-
тившись в Уполномоченный орган.
23. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах:
23.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является об-
ращение Заявителя в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах.
23.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, назначенное ответственным за рас-
смотрение заявления, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
23.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие в документах опечаток и ошибок.
23.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Упол-
номоченного органа осуществляет их устранение. Если опечатки и (или) ошибки не 
выявлены, указанное должностное лицо подготавливает уведомление об отказе в ис-
правлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа.
23.5. Срок исполнения административных действий, указанных в пункте 23.4 Админи-
стративного регламента - 5 рабочих дней.
24. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспе-
чиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальной услугу.
25. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме.
25.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пункте 11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-
мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
Заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 
3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ.
25.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, - в следующий за ним первый рабочий день:
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
25.3 Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 
1 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты);
производит действия в соответствии с пунктами 19-25 настоящего Административного 
регламента.
25.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который Заявитель получает при личном обращении в Уполномоченном органе.
25.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направ-
ляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
25.6. Автоматическое принятие решения по услуге о присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи возможно при условии наличия возможности настройки 
Единой информационной системы нотариата в части автоматизированного анализа све-
дений и документов, необходимых для предоставления услуги.
25.7. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги в случае включения муници-
пальной услуги в перечень государственных услуг, в отношении которых проводится 
оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений), а также руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Правила-
ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также примене-
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ния результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
25.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального 
служащего, работника Уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными ли-
цами.
26.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
должностными лицами Уполномоченного органа, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
26.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, устанавливается приказом Уполномоченного органа.
27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
27.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Уполномоченного 
органа.
27.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
27.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги руководитель Уполномоченного органа создает комиссию и утверждает ее со-
став приказом.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки произвольной фор-
мы, в которой отмечаются выявленные несоответствия Административному регламен-
ту и предложения по их устранению. Справку подписывает председатель комиссии и 
утверждает руководитель Уполномоченного органа.
27.4. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установ-
ленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей руководитель Упол-
номоченного органа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности.
28. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.
28.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставле-
ние муниципальной услуги.
28.2. Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами требований 
Административного регламента закрепляется в должностных регламентах, утверждае-
мых руководителем Уполномоченного органа.
Должностное лицо, ответственное за консультирование и информирование граждан, 
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведен-
ного консультирования.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность:
за правильность выполнения административных процедур по приему и рассмотрению 
документов, правильность оформления документов по предоставлению муниципальной 
услуги, правильность вынесенного соответствующего решения;
за соблюдение сроков и качество предоставления муниципальной услуги.
29. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
29.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений должностными лицами, ответственными за прием и подготовку документов, 
осуществляет руководитель Уполномоченного органа.
29.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставле-
нием муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей 
информации при условии, что она не является конфиденциальной.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, работников, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной 

услуги, или их работников 

30. Решения и действия (бездействия) Управления, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке.
31. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной 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, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
32. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется подача заявителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на 
действия (бездействие) и решения: 
руководителя Управления - в администрацию Озерского городского округа на имя 
главы Озерского городского округа по адресу: 456784, Челябинская область, город 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, all@ozerskadm.ru;
должностных лиц Управления, его муниципальных служащих, работников - руководи-
телю Управления по адресу: 456784, Челябинская область, город Озерск, ул. Парко-
вая, д. 1а, каб. 302, upr_fks@mail.ru;
33. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
34. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, руководителя, должностного лица или работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.
35. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
36. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 36 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
38. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 37 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
39. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 37 настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Начальник Управления  по физической культуре и спорту
администрации Озерского городского округа  С.А. Степанов
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Приложение № 1

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присво-
ение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе 

(«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный су-
дья второй категории»)

Форма решения о присвоении квалификационной категории
спортивного судьи

Наименование уполномоченного органа
Кому:

РЕШЕНИЕ
о присвоении квалификационной категории

спортивного судьи
________________ № ____________
Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, уполномоченным органом ___________________________________
_______________________________ принято решение о присвоении квалификацион-
ной категории спортивного судьи в порядке, установленном положением о спортивных 
судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 28.02.2017 № 134:

ФИО кандидата
Дата рождения 
Квалификационная категория
Вид спорта

Будут внесены сведения в действующую книжку спортивного судьи.
Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган __________
__________________________________________________________________.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи
Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присво-
ение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе 
(«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный су-
дья второй категории»)

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Наименование уполномоченного органа

Кому:

РЕШЕНИЕ
об отказе в присвоении квалификационной категории

спортивного судьи
________________ № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, руководствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, уполно-
моченным органом _______________
__________________________________________________________________ приня-
то решение об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
по следующим основаниям:

№ пункта 
административного 

регламента

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа 

в предоставлении 
услуги

Дополнительная информация:___________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присво-

ение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе 
(«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный су-

дья второй категории»)

Форма представления к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи _______________________________________________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступления 
представления и 

документов
(число, месяц, год)

фото

Наименование действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи
Сроки проведения офици-

ального спортивного сорев-
нования 

(с дд/мм/гг 
до дд/мм/гг)

Наименование и статус официального спортивного сорев-
нования 

Наименование должности 
спортивного судьи 

и оценка 
за судейство

Фамилия 3х4 см Дата присвоения действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи
(число, месяц, год)

   

Имя   

Отчество (при 
наличии)   

Дата рождения
(число, месяц, 

год)
Наименование вида спорта    

Субъект Россий-
ской Федерации Номер-код вид спорта    

Место работы 
(учебы), долж-

ность

Наименование и адрес 
(место нахождения) орга-
низации, осуществляющей 
учет судейской деятельно-

сти спортивного судьи

 
 

  

Образование Спортивное звание 
(при наличии)    

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для видов 
спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача квалификационного 

зачета (экзамена)
Дата (число, месяц, год) Оценка   

1     
 
 

 
 

 

2         

3         

_____________________________________________
Наименование региональной спортивной федерации или 

подразделения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего руководство развитием военно-приклад-

ных и служебно-прикладных видов спорта

____________________________________________________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 

судья всероссийской категории»)
протокол от «_____» _______________ 20 г. № _____

________________ ________________ Должность (Фамилия, 
инициалы)

___________________ ______________
Дата (число, месяц, год) Подпись

 Место печати (при наличии)

________________ ____________________
Должность (Фамилия, инициалы)

___________________ __________________
Дата (число, месяц, год) Подпись

 Место печати

_____________________________________________ 
________________________

Руководитель общероссийской спортивной федерации (Фамилия, 
инициалы)

______________________ ___________________
Дата (число, месяц, год) Подпись

____________________ _____________________ 
_______________

Должностное лицо (Фамилия, инициалы) Подпись
 Место печати

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе 

(«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории»)

Форма карточки учета судейской деятельности спортивного судьи
Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
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Карточка учета судейской деятельности

спортивного судьи
Наименование вида спорта

Номер-код вида спорта
Фамилия Имя Отчество

(при наличии)
Дата рождения

Фото
3х4 см

число месяц год

Субъект Российской 
Федерации Муниципальное образование

Спортивное звание в дан-
ном виде спорта 

(при наличии)

Дата начала судейской деятельности 
спортивного судьи

число месяц год
Образование

Место работы (учебы), должность
Контактные телефоны,
адрес электронной почты

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи

Наименование Адрес 
(место нахождения)

Телефон,
адрес электронной почты

Наименование квалификаци-
онной категории спортив-

ного судьи

Присвоена/ 
подтверждена/ 

лишена/ 
восстановлена

Реквизиты документа
о присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении

Наименование организации, принявшей реше-
ние о присвоении/подтверждении/лишении/ 
восстановлении квалификационной катего-

рии спортивного судьи

Фамилия и инициалы должностного лица, 
подписавшего документ

Печать организации, подпись, 
фамилия и инициалы лица, ответ-
ственного за оформление карточ-

ки учета
Дата

(число, месяц, 
год)

Номер

Теоретическая подготовка, выполнение тестов по физической подготовке,  
сдача квалификационного зачета (экзамена)

Участие в теоретической подготовке в качестве
Сдача квалификационного зачета (эк-

замена) Выполнение тестов по физической подготовке

Проводящая организация, 
дата внесения записи, под-
пись, фамилия и инициалы 

лица, ответственного за 
оформление карточки учета

Лектора Участника

Дата 
(число, 
месяц, 
год)

Место прове-
дения

(адрес)
Оценка 

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)

Место прове-
дения

(адрес)

Дата 
(число, 
месяц, 
год)

№ прото-
кола Оценка 

Дата 
(число, 
месяц, 
год)

Место прове-
дения

(адрес)

Должность спортивного 
судьи, наименование 

теста, результат
Оценка

Практика судейства официальных спортивных соревнований

Дата проведения Место проведения
(адрес)

Наименование должности спортив-
ного судьи

Наименование и статус официальных спортивных со-
ревнований, вид программы Оценка

Дата внесения записи, подпись, фамилия и иници-
алы лица, ответственного за оформление карточки 

учета

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присво-

ение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе 
(«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный су-

дья второй категории»)

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

Наименование уполномоченного органа
Кому:

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

«Присвоение квалификационной категории спортивных судей»

________________ № ____________
Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, руководствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, уполно-
моченным органом _______________
__________________________________________________________________ приня-
то решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 

услуги

Дополнительная информация:___________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи

Приложение № 6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присво-

ение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе 
(«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный су-

дья второй категории»)

Форма заявления
о предоставлении муниципальной услуги

кому: _____________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления

От кого: ___________________________________________________________
полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица

контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверя-
ющего личность, контрактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного 

лица
данные представителя заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

В соответствии с положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование региональной спортивной федерации по соответствующему виду спор-

та, осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи
представляет документы кандидата ___________________________________
__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
дата рождения______________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность кандидата ________________
__________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства _______________________________
__________________________________________________________________
На присвоение квалификационной категории 1 2 «_______________________
_________________________________________________________________»

1 При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным 
подразделением общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименова-
ние региональной спортивной федерации и наименование общероссийской спортив-
ной федерации.
2 Спортивный судья первой категории, спортивный судья второй категории, спортив-
ный судья третьей категории.
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Действующая категория или звание кандидата 3 ________________________

Наименование вида спорта ___________________________________________

Приложение: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

документы, которые представил заявитель
_______________________ _____________ __________________________
наименование должности  (подпись) ФИО уполномоченного лица
 организации, направляющей  представление 
Дата ___.___.20____
3 Укажите категорию или звание кандидата на момент подачи заявления: спортивный 
судья третьей категории, спортивный судья второй категории, Мастер спорта России 
международного класса, Мастер спорта России, Гроссмейстер России.

Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присво-

ение квалификационных категорий спортивных судей в Озерском городском округе 
(«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный су-

дья второй категории»)

Форма приказа о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи

Наименование уполномоченного органа

ПРИКАЗ
О присвоении квалификационной категории спортивного судьи

(квалификационных категории спортивных судей)

________________ № ____________

В соответствии с положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, квалификационными требо-
ваниями к спортивным судьям по виду спорта «_________________», утвержденными 
приказом Министерства Российской Федерации от ___._______.20___ № __________ 
п р и к а з ы в а ю:

Присвоить «________» квалификационную категорию спортивного судьи:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Муниципальное образование Вид спорта (спортивная 
дисциплина)*

1

Руководитель Уполномоченного органа     И.О. Фамилия
*Указывается в случае, если международной спортивной федерацией установлены 
ограничения на судейство спортивных соревнований судьями, имеющими подготовку 
по судейству только в спортивной дисциплине соответствующего вида спорта.

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Установление сервитута

в отношении земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная

собственность на который не разграничена»

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2451

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграниче-
на» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 28.06.2019 № 1548 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.08.2022 № 2451

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена» 

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена» раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 
лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального 
центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимиль-
ной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информа-
ции: в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
- ЕПГУ); 
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://ozerskadm.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделе-
ний Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осущест-
вляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоя-
щего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные Положе-
нием о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, и в многофункциональном центре разме-
щается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также много-
функциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 
том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональ-
ным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в со-
ответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Установление сервитута в от-
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ношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом му-
ниципального образования Озерский городской округ Челябинской области - Управ-
лением имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управле-
ние имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, администрация Озерского городского округа Челябинской области, Тер-
риториальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Озерском городском округе 
(многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с 
Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявите-
ля к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах (форма приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту);
2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане терри-
тории (форма приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регла-
менту);
3) проект соглашения об установлении сервитута (форма приведена в при-
ложении № 3 к настоящему Административному регламенту);
4) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в прило-
жении № 5 к настоящему Административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии со ста-
тьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации и исчисляется со дня поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, и 
составляет 30 дней.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ-
ственной (муниципальной) услуги:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2)  Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 
51 - ФЗ;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ (указать также 
перечень региональных (муниципальных) информационных ресурсов при наличии).
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем 
разделе федерального реестра.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 
приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Зая-
вителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В 
случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя дей-
ствовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги предста-
вителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный 
организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с прило-
жением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig3;
4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 

путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами Озерского городского округа Челябинской области нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).
3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13.1. Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной вла-
сти или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об 
установлении сервитута.
2.13.2. Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельно-
го участка не допускается в соответствии с федеральными законами.
2.13.3. Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности исполь-
зовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка.
2.13.4. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не бо-
лее 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в 
Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
2.21. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в информационно - телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
2.22. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;
2.23. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:
2.25. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламен-
том.
2.26. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.27. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.28. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муни-
ципальной услуги.
2.29. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предостав-
лении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муни-

ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.30. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.31. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписан-
ным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настояще-
го Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномочен-
ного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента.
2.32. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, 
odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Описание административных процедур и административных действий:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством СМЭВ;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме зая-
вителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации;
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е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявле-
ниям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в 
течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о реги-
страции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (да-
лее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 
2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной ус-
луги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о фак-
те приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и 
ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем 
порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Упол-
номоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в 
котором содержится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного 
в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость 
внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и 
ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги.
3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) 
рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 
настоящего подраздела.
Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномо-
ченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномо-
ченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного орга-
на. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Челябинской области и нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекра-
щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также 
работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
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и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 
центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-
ществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по теле-
фону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным согла-
шениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофунк-
циональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 
терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
аверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

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

Приложение № 1 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на который не разграничена»

Форма уведомления о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах

(наименование уполномоченного органа)
Кому: ___________________________________________________________________
ИНН  ___________________________________________________________________
Представитель:
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ___________________________________________________________________
Эл. почта:  ______________________________________________________________
Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах
дата решения уполномоченного  номер решения уполномоченного
органа государственной властиоргана государственной власти
По результатам рассмотрения запроса № ___ от _____ об установлении сервитута с це-
лью (размещение линейных объектов и иных сооружений; проведение изыскательских 
работ; недропользование; проход (проезд) через соседний участок, строительство, ре-
конструкция, эксплуатация линейных объектов);
на земельном участке: (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, 
в отношении которых устанавливается публичный сервитут),    
 расположенных
(адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
на части земельного участка: (кадастровые номера (при их наличии) земельных участ-
ков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных
(адреса или описание местоположения земельных участков или земель); площадью ;
уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (грани-
цы территории, в отношении которой устанавливается сервитут).

Ф.И.О. , Подпись 
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение № 2 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на который не разграничена»

Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории

(наименование уполномоченного органа)
Кому: ___________________________________________________________________
ИНН  ___________________________________________________________________
Представитель:
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ___________________________________________________________________
Эл. почта:  ______________________________________________________________
Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута
дата решения уполномоченного номер решения уполномоченного органа государствен-
ной власти органа государственной власти. 
По результатам рассмотрения запроса № ____ от ________ об установлении сервитута 
с целью (размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информа-
ционных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использо-
ванию земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связан-
ных с пользованием недрами и иные цели);
на земельном участке: (кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных
(адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
на части земельного участка: (кадастровые номера (при их наличии) земельных участ-
ков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных
 (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); площадью;
предлагаем (предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах).
Границы (предлагаемые границы территории, в отношении которой устанавливается 
сервитут).
Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

 Ф.И.О., Подпись
 Должность уполномоченного сотрудника

Приложение № 3 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на который не разграничена»

Форма проекта соглашения об установлении сервитута
Соглашение № об установлении сервитута
«Место заключения соглашения» 
«Дата»
_________________________________________________________ (наименование 
уполномоченного органа) в лице (ФИО и должность уполномоченного сотрудника, под-
писавшего проект соглашения), действующего(ей) на основании (наименование НПА, 
на основании которого действует орган, предоставляющий услугу), именуемая в даль-
нейшем «Сторона 1», с одной стороны, и (Фамилия Заявителя (для ФЛ, ИП) или полное 
наименование организации (для ЮЛ) в лице (ФИО уполномоченного лица организации 
- Заявителя, подписавшего соглашение), (в случае если Стороной 2 по договору яв-
ляется физическое лицо, указываются дата рождения, данные документа, удостове-
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ряющего личность; в случае если Стороной 2 по договору является индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, дополнительно указываются ИНН и ОГРН за-
явителя), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно имену-
емые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (сервитут) 
земельным участком/частью земельного участка с кадастровым номером части земель-
ного участка: (кадастровый номер земельного участка (части земельного участка) в 
отношении которого устанавливается сервитут), площадью: , местоположением:
 (адрес (местоположение) земельного участка (части земельного участка) в отношении 
которого устанавливается сервитут), категория земель:, вид разрешенного использо-
вания: (далее - Земельный участок).
1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом плане 
территории, являющейся неотъемлемой часть настоящего Соглашения, прилагается.
1.3. Срок действия сервитута: .
1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели: (размещение линейных 
объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных соо-
ружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка, про-
ведение изыскательских работ ведение работ, связанных с пользованием недрами и 
иные цели).
1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном рее-
стре недвижимости. (п. 1.5 Соглашения применяется в случае, если сервитут устанав-
ливается на срок более трех лет).
1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации 
сервитута лежит на Стороне 2. Расходы, связанные с государственной регистрацией 
сервитута, несет Сторона.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 обязана:.
2.2. Сторона 1 имеет право:.
2.3. Сторона 2 обязана:.
2.4. Сторона 2 имеет право:,

3. Плата за установление сервитута
3.1. Размер платы за установление сервитута определяется в соответствии с (реквизи-
ты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление сервитута).
3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет. Расчет 
платы за установление сервитута является неотъемлемой часть настоящего Соглаше-
ния.
3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 пу-
тем перечисления денежных средств по следующим реквизитам.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий 
настоящего Соглашения устанавливается в соответствии с действующим законодатель-
ством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно и негативно 
повлияли на исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны быть 
подтверждены документально уполномоченным органом о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, заинтересованная сторона незамедлительно обязана уведомить 
письмом.
4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению сто-
рон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, 
будут решаться сторонами, по возможности, путем переговоров.
4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозмож-
ным, спорные вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в судебные ор-
ганы по месту нахождения Земельного участка.

5. Иные положения
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только тогда, 
когда они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руковод-
ствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.
5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
1) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного 
участка);
2) расчет размера платы за установление сервитута.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1:           
Сторона 2: 

Приложение к Соглашению об установлении сервитута

Расчет размера платы за установление сервитута
Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке:
1) в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;
2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании
(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление 
сервитута)

Приложение № 4 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на который не разграничена»

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(наименование уполномоченного органа)

Кому:  __________________________________________________________________

ИНН  ___________________________________________________________________

Представитель: 
Контактные данные заявителя (представителя):

Тел.:  ___________________________________________________________________
Эл. почта:  ______________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги

№ _______ от _____________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге (наименование подуслуги) № от и 
приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении услуги, 
по следующим основаниям:
№ пункта администра-

тивного регламента
Наименование основания для отказа в соответ-

ствии с единым стандартом
Разъяснение причин отказа
 в предоставлении услуги

2.12.1.

Заявление об установлении сервитута направлено 
в орган исполнительной власти или орган местно-
го самоуправления, которые не вправе заключать 
соглашение об установлении сервитута

Указываются основания такого вывода

2.12.2.
Установлено, что планируемое на условиях серви-
тута использование земельного участка не допу-
скается в соответствии с федеральными законами

Указываются основания такого вывода

2.12.3

Установлено, что установление сервитута при-
ведет к невозможности использовать земельный 
участок в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием или к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка

Указываются основания такого вывода

2.12.14.

Документы (сведения), представленные заявите-
лем, противоречат документам (сведениям), полу-
ченным в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О. ,  Подпись
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Установление сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена»

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

Сведения о заявителе

Заявитель обратился лично? □	Заявитель обратился лично
□	Обратился представитель заявителя

Данные заявителя Юридического лица

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН

ИНН

Электронная почта

Почтовый адрес

Фактический адрес

Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ

Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя Физического лица

Фамилия Имя Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Данные заявителя Индивидуального предпринимателя

Фамилия Имя Отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Сведения о представителе

Кто представляет интересы 
заявителя?

□	Физическое лицо
□	Индивидуальный предприниматель
□	Юридическое лицо

Обратился руководитель 
юридического лица? □	Обратился руководитель

□	Обратилось иное уполномоченное лицо
Представитель Юридическое лицо

Полное наименование

ОГРН

ИНН

Телефон

Электронная почта

Фамилия Имя Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность
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Серия

Номер

Дата выдачи

Представитель Физическое лицо

Фамилия Имя Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Представитель Индивидуальный предприниматель

Фамилия Имя Отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Вариант предоставления услуги

Выберите цель публичного 
сервитута

□	 Размещение линейных объектов и иных сооружений
□	 Проведение изыскательских работ
□	 Недропользование
□	 Проход (проезд) через соседний участок, строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов
□	 Иные цели

Сервитут устанавливается □	 На земельный участок
□	 На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ

Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ

Для установления сервитута на часть ЗУ

Часть земельного участка 
поставлена на кадастровый 
учет? □	 Часть земельного участка поставлена на кадастровый учет

□	 Часть земельного участка не поставлена на кадастровый 
учет

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в 
случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)
Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в 
случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет)

Схема границ сервитута на 
кадастровом плане терри-
тории

Приложить документ

Срок установления сервитута

Подпись:
Дата:
« 

 « г.
(подпись) 
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена»

Описание административных процедур и административных действий по предоставлению муниципальной услуги
Основание для начала 
административной про-

цедуры
Содержание административных действий Срок выполнения адми-

нистративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 
административного дей-

ствия

Место выполнения администра-
тивного действия/ используемая 

информационная система
Критерии 

принятия решения
Результат административного дей-

ствия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявле-
ния и документов для 
предоставления му-
ниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и регистрация заявления в элек-
тронной базе данных по учету докумен-
тов Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-
ветственное за регистра-
цию корреспонденции

Уполномоченный орган / ГИС

Регистрация заявления и докумен-
тов в ГИС (присвоение номера и 
датирование); назначение долж-
ностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги, и передача ему докумен-
тов

Проверка заявления и документов, пред-
ставленных для получения муниципаль-
ной услуги

Направление заявителю электрон-
ного сообщения о приеме заявления 
к рассмотрению либо отказа в прие-
ме заявления к рассмотрению с обо-
снованием отказа

Должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС Отсутствуют

Направленное заявителю элек-
тронное сообщение о приеме 
заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к рас-
смотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу, ответственному за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 Администра-
тивного регламента

1 рабочий день

Должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/ 
СМЭВ

Наличие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной ус-
луги, находящихся 
в распоряжении 
государственных 
органов (организа-
ций)

Направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктами 2.9. Административного 
регламента, в том числе с исполь-
зованием СМЭВ

Получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

5 рабочих дней

Должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный орган) /ГИС/ 
СМЭВ

Получение документов (сведе-
ний), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
п р е д о с т а в л е н и е 
муниципальной услуги

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

До 9 рабочих 
дней

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномо-ченный 
орган)/ ГИС

Наличие или 
отсутствие оснований 
для предоставления 
муниципальной услуги

Подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной 
услуги

4. Принятие решения о предоставлении услуги

Проект результата 
п р е д о с т а в л е н и я 
муниципальной услуги

Принятие решения о 
предоставления муниципальной 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

В день 
р а с с м о т р е н и я 
документов и 
сведений

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа) или иное 
уполномоченное им лицо

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Результат предоставления 
муниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложении № 1-4 
к Административному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителя Уполномоченного 
органа или иного уполномоченного 
им лица.
Уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги, приведенное в приложении 
№ 2 к Административному 
регламенту, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителя Уполномоченного 
органа или иного уполномоченного 
им лица

Направление в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, 
в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа 
(в случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями)

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
в з а и м о д е й с т -
вии между 
У п о л н о м о ч е н -
ным органом 
и многофун- 
к ц и о н а л ь н ы м 
центром

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган)/ АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной услуги 
в многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса через 
многофункциональ-
ный центр

Выдача результата муниципальной 
услуги заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного печатью 
многофункционального центра;
внесение сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной услуги
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Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день 
р е г и с т р а ц и и 
р е з у л ь т а т а 
предоставле-ния 
муниципаль-ной 
услуги

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

ГИС
Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

5. Выдача результата независимо от выбора заявителя

Формирование и регистрация 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа в 
ГИС

Регистрация результата 
предоставления муниципальной 
услуги

После окончания 
п р о ц е д у р ы 
п р и н я т и я 
решения (в 
общий срок 
предоставле-ния 
м у н и ц и п а л ь -
ной услуги не 
включается)

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган)/ ГИС

Внесение сведений о конечном 
результате предоставления 
муниципальной услуги

Направление в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в 
форме электронного документа, 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа 
(в случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями)

В сроки, 
установленные 
с о г л а ш е н и е м 
о взаимодей 
ствии между 
У п о л н о м о ч е н -
ным органом и 
мно гофункцио 
нальным
центром

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган)/ АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной услуги 
в многофункциональном 
центре, а также 
подача Запроса через 
многофункциональ-ный 
центр

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
п о д т в е р ж д а ю щ е г о 
с о д е р ж а н и е 
электронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционального 
центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ

В день 
р е г и с т р а ц и и 
р е з у л ь т а т а 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

ГИС
Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение»

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2452

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», на основании протокола совещания по вопросу утверждения проектов типовых 
административных регламентов предоставления государственных услуг в качестве ме-
тодических рекомендаций для разработки административных регламентов предостав-
ления государственных услуг регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 
№ 1307-ПРМ-КМ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 28.06.2013 № 1982 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение»;
2) от 07.10.2013 № 3097 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
3) от 10.06.2014 № 1775 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
4) от 10.10.2014 № 3356 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
5) от 16.02.2015 № 371 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
6) от 29.05.2015 № 1585 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
7) от 26.07.2016 № 2014 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
8) от 09.11.2018 № 2792 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
9) от 19.02.2019 № 343 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
10) от 16.08.2019 № 2034 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»;
11) от 25.02.2020 № 402 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 
1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 30.08.2022 № 2452

Административный регламентпредоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
(далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность вы-
полнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного са-
моуправления, работников МФЦ.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в приложе-
нии № 2 к настоящему административному регламенту.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном 
доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муници-
пальной услуги предоставляется:
специалистом Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области (далее - Уполномоченный орган) при непо-
средственном обращении заявителя или его представителя в уполномоченный орган 
или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(далее - РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного 
регламента.
1.3.2. На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте размеща-
ется следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации Озерского городского округа, муници-
пальных служащих администрации Озерского городского округа;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте о 
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порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-
держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заяви-
телю бесплатно.
На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся:
1) в многофункциональном центре при устном обращении - лично или по 
телефону;
2) в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа при устном обращении - лично или по телефону; при письмен-
ном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе 
по почте, в электронной форме по электронной почте.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, 
в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и 
должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности приняв-
шего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обра-
тившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить 
необходимую информацию.
В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме от-
вет на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указы-
вается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) и номер телефона исполнителя.
1.3.3. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте, ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные госу-
дарственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией Озерского городского 
округа, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое администраци-
ей Озерского городского округа решение о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 
(приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном 
обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Межведомственная комиссия по переустройству и перепланировке, переводу жилых 
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые (далее - Комиссия) принимает 
решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем через 45 дней со дня 
представления в Уполномоченный орган документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня поступления в Уполномоченный орган документов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня 
поступления в Уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, 
РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с 
пунктом 3.1.3 настоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной ус-

луги:
Жилищный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1086 «О госу-
дарственной жилищной инспекции в Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверж-
дении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
Устав Озерского городского округа Челябинской области, принятый решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 24.06.2009;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
07.12.2011 № 199 «О Положении об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области»;
постановление администрации Озерского городского округа от 13.02.2012 № 350 «Об 
утверждении Порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое на территории Озерского городского округа».
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается на официальном сайте, на ЕПГУ, РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в Уполномоченный орган:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если перево-
димое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и 
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения);
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-
мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ, 
РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в электронной форме, та-
кая доверенность должна быть подписана электронной подписью, требования к кото-
рой устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим отно-
шения в области использования электронных подписей.
Удостоверенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в 
электронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 
4 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные 
подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются 
Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представили указанные документы самостоятельно.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с 
согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 
реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие ре-
конструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть полу-
чено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от 
заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых 
у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента.
По межведомственным запросам Уполномоченного органа, указанным в абзаце пер-
вом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
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организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение допускается в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом 
пункта 2.6.3 настоящего административного регламента возложена на заявителя;
2) поступления в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламен-
та, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение по указанному основанию допускается в случае, если 
Уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уведо-
мил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить доку-
мент и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода 
помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возмож-
ность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо использует-
ся собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места посто-
янного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами ка-
ких-либо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена воз-
можность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым по-
мещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не со-
блюдены следующие требования:
квартира расположена на первом этаже указанного дома;
квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, располо-
женные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не яв-
ляются жилыми;
е) также не допускается:
перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое 
помещение; 
перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной 
деятельности;
перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие 
такого помещения установленным требованиям;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги:
1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);
2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, 
в случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 
пошлина не уплачивается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, 

предоставляющими данные услуги.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 
1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
либо его представителем через МФЦ, регистрируется Уполномоченным органом в 
день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется Упол-
номоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической 
регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется Уполномоченным орга-
ном в первый рабочий день, следующий за днем его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на 
первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Уполно-
моченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно 
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения Уполномоченного органа на верхнем этаже специа-
листы Уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом 
этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранс-
портных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещение Уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее за-
полнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной ин-
формацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются 
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и об-
новляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муни-
ципальной услуги, и справочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным требованиям СП 59.13330.2016. Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципаль-
ной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установ-
лены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых 
при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 на-
стоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию 
или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016.
2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником Уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником Уполномоченного при 
предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещений Уполномоченного органа, предназначенных для предо-
ставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной ус-
луги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной ус-
луги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Уполномоченно-
го органа, руководителя Уполномоченного органа либо специалиста Уполномоченного 
органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов Уполномоченного ор-
гана, а также помещений Уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.
2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом Уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заяви-
теля:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Уполномоченного ор-
гана не может превышать 15 минут.
2.15.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между администрацией Озерского городского 
округа и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется Уполномоченным органом.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод поме-
щения, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через 
МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
2.16.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
1. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления (запроса) о предо-
ставлении муниципальной услуги (далее именуется - запрос) с использованием регио-
нального портала не осуществляется.
2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6.1 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством регионального 
портала.
3. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и упла-
та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции с использованием регионального портала не осуществляется. 
4. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием регионального 
портала не предоставляется.
5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством Регионального портала, портала федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муници-
пальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-

пользованием средств регионального портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
6. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на региональном портале.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме 3.1. Исчерпывающий 

перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необхо-
димой для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение;
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является по-
ступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Уполномоченный орган, ЕПГУ, РПГУ либо через МФЦ.
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган или МФЦ специа-
лист Уполномоченного органа или МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае обращения представителя);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о пе-
реводе помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченным пред-
ставителем;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет зая-
вителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.
В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представлен-
ные заявителем документы.
В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостат-
ков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку 
в получении от него документов, с указанием их перечня и даты их получения Уполно-
моченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам.
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, направляет не позднее сле-
дующего рабочего дня комплект документов в Уполномоченный орган для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1 
рабочий день с момента поступления заявления.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и прило-
женных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале ре-
гистрации Уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются 
должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления 
и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота Уполномоченного 
органа без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о по-
лучении от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ, 
о присвоенном заявлению (запросу) в электронной форме уникальном номере, по ко-
торому в соответствующем разделе регионального портала заявителю будет представ-
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лена информация о ходе выполнения указанного заявления (запроса);
направляет поступивший пакет документов должностному лицу Уполномоченного орга-
на для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и прило-
женных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в Уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при нали-
чии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны пол-
ностью;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших 
посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения докумен-
тов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и прило-
женных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного ор-
гана.
В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему доку-
ментов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие до-
кументы должностному лицу Уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента.
Должностное лицо Уполномоченного органа при получении заявления о переводе по-
мещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего 
отдела произвести их проверку.
В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в переч-
не представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные 
подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принима-
ется решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов 
от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимо-
действия.
Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обя-
зан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы 
в установленные сроки.
В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный 
пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии под-
пунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.
Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении орга-
нов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение Уполномо-
ченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодей-
ствия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов 
(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их 
копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 
лицо Уполномоченного органа.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое, направляет полученный 
комплект документов на рассмотрение Комиссии.
Комиссия проводит анализ представленных документов на наличие оснований для при-
нятия решения, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, и при-
нимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение».
При поступлении в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициа-
тиве, Уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявите-
ля о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления.
При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготав-
ливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.
Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения.
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение подписывается главой Озерского 
городского округа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов.
В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получе-
ния не указан заявителем.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представления 
в Уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента возложена на 
заявителя.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего администра-
тивного регламента.
Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по-
мещение.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистра-
ции.
3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформиро-
ванных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде 
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении 
запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) заявитель предъявляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 
(если от имени заявителя действует представитель);
3) расписку в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при выдаче ре-
зультата предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 
при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представи-
телем);
обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном 
виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 
при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами при направлении запроса и 
документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги 
будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не 
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение скани-
руется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано зая-
вителем в судебном порядке.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Результатом административной процедуры является выдача или направление по адре-
су, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, под-
тверждающего принятие такого решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистра-
ции.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
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ственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятель-
ности) осуществляет должностное лицо Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) сотрудников.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании распоряжений Уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются руководителем Уполномоченного органа. При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в год.
4.3. Ответственность должностных лиц, Уполномоченного органа за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и долж-
ностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных 

лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, ЕПГУ, РПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77;
по электронному адресу: main@minstroy74.ru.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, 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;
4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.
5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке.
Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руко-
водителя Уполномоченного органа либо специалиста Уполномоченного органа осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-
ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обраще-
ние заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в 
котором проживает заявитель.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием докумен-
тов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае обращения его представителя);
проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
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2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физическо-
го лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении и необходимых документах;
заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);
выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 
в АИС МФЦ;
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах по-
лучения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в тече-
ние 30 дней, после чего передаются в Уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, передаются в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленно-
му в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается 
специалисту Уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительно-
го реестра остается в Уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчет-
ности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится от-
метка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверя-
ющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения 
документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в Уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не 
предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего 
административного регламента.

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

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «перевод жилого помещения
 в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Заявитель

↓
Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги 1 рабочий день

↓
Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 45 дней

↓
Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги 3 рабочих дня

↓
Заявитель

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение»

ФОРМА

Кому: _________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
От кого:_________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
_________________________________________________
 (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты 
уполномоченного лица)
_________________________________________________
(данные представителя заявителя)

Заявление
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение

Прошу предоставить муниципальную услу-
гу в отношении помещения, находящегося в собственно-
сти_________________________________________________________________
(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удостове-
ряющий личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей), для юридических лиц: полное наименование юридического лица, 
ОГРН, ИНН) 
расположенного по адре-
су:___________________________________________________________________

 (город, улица (проспект, проезд, переулок, шоссе),
________________________________________________________________________

________________________
(№ дома, корпуса, строения)

________________________________________________________________________
__

(№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая пло-
щадь помещения) (жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения 

в (нежилое/жилое)
(нужное подчеркнуть).

Подпись ____________________________________
 (расшифровка подписи)
 Дата ______________________

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение»

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 10.08.2005 № 502

Форма
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому
(фамилия, имя, отчество - для граждан;

полное наименование организации -

для юридических лиц)

Куда
(почтовый индекс

и адрес заявителя

согласно заявлению о переводе)

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,

,
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного ко-
декса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью 
__________ кв. м, находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

дом , корпус (владение, строение) , кв. ,
(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в ка-
честве (ненужное зачеркнуть)

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
,

РЕШИЛ ( ):
(наименование акта, дата его принятия и номер)
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1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий; 
(ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в уста-
новленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству (перепланировке)
помещения или иных необходимых работ

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в 
связи с_____________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, подписавшего 
уведомление)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___»____________20__г.

М.П.

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2453

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение спортивных раз-

рядов в Озерском городском округе (первый юношеский 
спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, 
третий юношеский спортивный разряд, второй спортивный 

разряд и третий спортивный разряд)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спор-
те в Челябинской области», постановлением главы Озерского городского округа от 
28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий по реформе местного самоуправления 
и внедрению административных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на 
территории Озерского городского округа», в целях установления порядка взаимодей-
ствия с заявителями при предоставлении администрацией Озерского городского окру-
га муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов в Озерском городском 
округе, руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов в Озерском городском округе (первый юношеский 
спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спор-
тивный разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный разряд)» (приложе-
ние).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа от 30.08.2022 № 2453

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов в Озерском городском округе
(первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский
спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд,
второй спортивный разряд и третий спортивный разряд)»

I. Общие положения 
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов в Озерском городском округе» (далее - Админи-
стративный регламент) регулирует порядок присвоения спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд», «третий спортивный разряд» «первый юношеский спортивный 
разряд», «второй юношеский спортивный разряд» и «третий юношеский спортивный 
разряд», (далее - спортивный разряд) в Озерском городском округе и определяет стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность администра-
тивных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.
2. Описание заявителей.
2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - Заявители) явля-
ются:
по присвоению спортивного разряда «второй спортивный разряд» и «третий спортив-
ный разряд» - региональные и местные спортивные федерации, физкультурно-спор-
тивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, и обра-
зовательные организации;
по присвоению спортивного разряда «первый юношеский спортивный разряд», «вто-
рой юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» - реги-
ональные и местные спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, и образовательные организа-
ции, тренеры-преподаватели (включая старшего), педагоги дополнительного образо-
вания (включая старшего), руководители физического воспитания, тренеры, или спор-
тсмен (его законный представитель) (далее - Заявитель);
по лишению спортивного разряда:
для спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 
- спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, осу-

ществляющая спортивную подготовку или образовательная организация;
для спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй юноше-
ский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» - Заявитель;
по восстановлению спортивного разряда - спортивная федерация, физкультурно-спор-
тивная организация, организация, осуществляющая спортивную подготовку, образова-
тельная организация, должностное лицо, Заявитель или спортсмен, в отношении кото-
рого принято решение о лишении спортивного разряда.
2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 2.1 Ад-
министративного регламента, действующие на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке (далее - представитель Заявителя).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресе официального сайта, адресе электронной почты, графиках работы (далее - 
справочная информация) Уполномоченного органа размещаются:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа;
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных услуг (функций)» (далее - Федеральный реестр);
на Едином портале государственных услуг (функций) (далее - Единый портал, ЕПГУ): 
htpp://www.gosuslugi.ru и Портале государственных и муниципальных услуг Челябин-
ской области (далее - Региональный портал, РПГУ): htpp://www.gosuslugi74.ru;
на информационном стенде Уполномоченного органа.
3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Упол-
номоченном органе посредством: устного консультирования; письменного консульти-
рования.
3.3. Информирование осуществляется с использованием: 
средств телефонной связи;
средств почтовой связи; 
электронной почты; в сети Интернет.
3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за консультирование и информирование организаций обязано:
назвать наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество; отвечать коррек-
тно, не допускать в это время разговоров с другими людьми.
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 20 минут. В случае 
превышения отведенного на разговор времени должностное лицо Уполномоченного ор-
гана должно предупредить гражданина об истечении времени и попросить произвести 
повторный звонок.
3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное 
лицо Уполномоченного органа, осуществляющее прием и консультирование, в преде-
лах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа 
требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальней-
ших действий:
предложить Заявителю изложить суть обращения в письменной форме; 
назначить другое удобное для Заявителя время для консультации.
3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и консультирование, обязано отно-
ситься к обратившемуся корректно и внимательно, не унижая его чести и достоинства.
Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения Заявителя. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за консультирование и 
информирование граждан, квалифицированно готовит разъяснения в пределах своей 
компетенции в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 59-ФЗ).
3.7. Руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, определяет 
исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению.
Письменный ответ подписывает руководитель Уполномоченного органа. Ответ должен 
содержать фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Исполнитель обеспечивает на-
правление ответа способом, указанным в письменном обращении Заявителя.
3.8. При индивидуальном письменном консультировании ответ Заявителю направляет-
ся в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
3.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и консульти-
рование, в обязательном порядке информирует Заявителя, обратившегося за консуль-
тацией по порядку предоставления муниципальной услуги:
о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-
маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
3.10. Уполномоченный орган осуществляет прием Заявителей и сбор документов для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком работы Уполномо-
ченного органа.
3.11. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательными или иными нормативными правовыми актами  
для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы  
и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно,  
и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Уполномочен-
ного органа;
7) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Информация на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется заявителю бесплатно.
3.12. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа размещается следующая справочная информация:
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о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».
3.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномочен-
ном органе при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной 
почты.
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию, или ав-
торизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги - Присвоение спортивных разрядов в Озер-
ском городском округе (первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд, второй спортивный разряд 
и третий спортивный разряд).      5. Наименование 
исполнительного органа, непосредственно предоставляющего муниципальной услугу.
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа (далее - Уполномоченный орган).
5.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с:
Региональной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, сведений о рождении ребенка;
Министерством внутренних дел Челябинской области в части получения сведений о 
действительности паспорта гражданина Российской Федерации, сведений о регистра-
ционном учете по месту жительства и месту пребывания.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1. При обращении за присвоением спортивного разряда - решение о присвоении 
спортивного разряда или решение об отказе в предоставлении услуги (приложения № 
1, 2 к настоящему Административному регламенту).
Указанные формы решения необходимы в целях реализации процесса предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» и будут направляться заявителю в личный кабинет 
ЕПГУ, тогда как соответствующие принятым решениям приказы будут предоставлены 
заявителю при посещении Уполномоченного органа вне рамок предоставления муни-
ципальной услуги.
6.2. При обращении за подтверждением спортивного разряда - решение о подтвержде-
нии спортивного разряда или решение об отказе в предоставлении услуги (приложения 
№ 3, 4 к настоящему Административному регламенту).
6.3. При обращении за лишением (восстановлением) спортивного разряда (спортивных 
разрядов) - решение о лишении (восстановлении) спортивного разряда или решение 
об отказе в предоставлении услуги (приложения № 5, 6 к настоящему Административ-
ному регламенту).
7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
7.1. Уполномоченный орган направляет заявителю способом, указанным в заявлении:
при обращении за присвоением спортивного разряда - один из результатов предостав-
ления муниципальной услуги, указанный в пункте 6 Административного регламента, в 
срок не более двух месяцев с даты получения представления;
при обращении за подтверждением спортивного разряда - один из результатов предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 6 Административного регламен-
та, в срок не более двух месяцев с даты получения представления;
при обращении за лишением (восстановлением) спортивного разряда (спортивных раз-
рядов) - один из результатов предоставления муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 6 Административного регламента, в срок не более двух месяцев с даты получения 
представления.
Копия приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 10 
рабочих дней со дня его утверждения направляется Заявителю на адрес электронной 
почты, указанной Заявителем, или вручается лично под подпись.
Копия решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия направляется Заявителю на адрес элек-
тронной почты, указанной Заявителем, с указанием, что документы, представленные 
Заявителем в бумажном виде, можно получить в Уполномоченном органе лично, или 
вручается лично под подпись.
Копия приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 
10 рабочих дней со дня его утверждения направляется Заявителю на адрес электрон-
ной почты, указанной Заявителем, или вручается лично под подпись, сканированный 
образ приказа в указанный срок размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа.
Копия решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разря-
дов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Заявителю на адрес 
электронной почты, указанной Заявителем, с указанием, что документы, представлен-
ные Заявителем в бумажном виде, можно получить в Уполномоченном органе лично, 
или вручается лично под подпись.
Копия приказа о лишении (восстановлении) спортивного разряда (спортивных раз-
рядов) в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется Заявителю на 
адрес электронной почты, указанной Заявителем, или вручается лично под подпись.
Копия решения об отказе в лишении (восстановлении) спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Заявите-
лю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, с указанием, что документы, 
представленные Заявителем в бумажном виде, можно получить в Уполномоченном ор-
гане лично, или вручается лично под подпись.
7.2. Срок возврата документов Заявителю в случае предоставления для присвоения 
спортивного разряда документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 9.1 Административного регламента, для подтверждения спортивного разряда 

документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктов 9.2 Админи-
стративного регламента, для лишения спортивного разряда документов, не соответ-
ствующих требованиям, предусмотренным пунктом 9.3 Административного регламента, 
или лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 2 Административного 
регламента, для восстановления спортивного разряда документов, не соответствующих 
пункту 9.4 Административного регламента, или лицом, не являющимся Заявителем в 
соответствии с пунктом 2 Административного регламента, составляет 10 рабочих дней 
с момента их представления.
7.3. Решение о лишении (восстановлении) спортивного разряда или об отказе в лише-
нии (восстановлении) спортивного разряда принимается Уполномоченным органом в 
течение 2 месяцев со дня получения заявления и документов Заявителя для лишения 
спортивного разряда.
7.4. Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и 
получении результата предоставления муниципальной услуги Заявителями не должно 
превышать 15 минут.
7.5. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме - в течение 3 дней с даты поступления 
представления (ходатайства, заявления) с комплектом документов в Уполномоченный 
орган.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услу-
ги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;
Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108;
настоящим Административным регламентом.
Перечень вышеуказанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа.
9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.
9.1. Для принятия решения о присвоении спортивного разряда необходимы следующие 
документы:
представление (ходатайство) Заявителя;
копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председате-
лем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выпол-
нение норм, требований и условий их выполнения;
копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председа-
телем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 
проводящей соревнования (за исключением международных соревнований);
две фотографии размером 3х4 см;
копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спор-
тивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, или обра-
зовательной организации (в случае приостановления действия государственной аккре-
дитации региональной спортивной федерации);
копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - ко-
пии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа (для присвоения спортивного 
разряда лицу, достигшему 14 лет). Для присвоения спортивного разряда военнослу-
жащему, проходящему военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации может быть представлена копия военного 
билета;
копия свидетельства о рождении (для присвоения спортивного разряда лицу, не до-
стигшему 14 лет);
копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) спортивном со-
ревновании, на котором спортсмен выполнил нормы;
копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской 
коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран 
(для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для все-
российских и межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем 
соревновании.
В случае если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается пред-
ставитель Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юриди-
ческого лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия 
представителя.
9.2. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда необходимы следу-
ющие документы:
ходатайство о подтверждении спортивного разряда;
копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председате-
лем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выпол-
нение норм, требований и условий их выполнения;
копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной: председа-
телем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 
проводящей соревнования (за исключением международных соревнований);
сведения о наименовании соревнования, месте и дате его проведения.
В случае если с ходатайством о подтверждении спортивного разряда обращается пред-
ставитель Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юриди-
ческого лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия 
представителя.
9.3. Для принятия решения о лишении спортивного разряда необходимы следующие 
документы:
заявление о лишении спортивного разряда, содержащее: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление о ли-
шении спортивного разряда; дату и номер приказа о присвоении спортивного разряда; 
сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда; документы, 
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подтверждающие основания для лишения спортивного разряда.
Основанием для лишения спортивного разряда является:
выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разря-
да;
спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положе-
ний (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и тре-
бований, утвержденных международными спортивными организациями, общероссий-
скими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными 
организаторами спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие 
в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
соревнования по виду или видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответ-
ствующих соревнованиях, решение о которой было принято после завершения сорев-
нований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд.
В случае если с заявлением о лишении спортивного разряда обращается представитель 
Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представи-
теля.
9.4. Для принятия решения о восстановлении спортивного разряда необходимы следу-
ющие документы:
заявление о восстановлении спортивного разряда, содержащее: фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявле-
ние о восстановлении спортивного разряда; дату и номер приказа о лишении спортив-
ного разряда;
сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда;
документы, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда.
Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока дей-
ствия спортивной дисквалификации спортсмена.
В случае если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается пред-
ставитель Заявителя-юридического лица, дополнительно предоставляется доверен-
ность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, 
подтверждающая полномочия представителя.
В случае если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается пред-
ставитель Заявителя-физического лица, дополнительно предоставляется нотариально 
удостоверенная доверенность либо доверенность, приравненная в соответствии со ста-
тьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к нотариально удостоверен-
ной доверенности, подтверждающая полномочия представителя.
9.5. Обязанность по предоставлению документов, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 Адми-
нистративного регламента, возложена на Заявителя.
9.6. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не вправе тре-
бовать от Заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг исполнительными органами власти субъ-
екта Российской Федерации, утвержденный высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
9.7. При направлении заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя или его представителя, проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан юридическим 
лицом, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного лица, выдавшего документ.
В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан индивиду-
альным предпринимателем, он должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя.
9.8. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 9 настоящего Админи-
стративного регламента, направленные посредством ЕПГУ, направляются (подаются) в 
Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения соответствующей фор-
мы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги: 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
сведения о рождении ребенка; 
сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации; 
сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего, 
работника Уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.
11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:
заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предо-
ставление муниципальной услуги;
некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное запол-
нение);
представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги;
представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу;
представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги; представленные документы нечитаемые;
представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме про-
читать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;
некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в ин-
терактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное 
заполнение);
представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для ее 
предоставления поданы по истечении 4 месяцев со дня выполнения квалификаци-
онных требований по соответствующему виду спорта, утверждаемых Министерством 
спорта Российской Федерации (далее - Квалификационные требования);
Решение об отказе в приеме документов, направленных посредством ЕПГУ, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 
№ 7 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет 
Заявителя на ЕПГУ не позднее недели со дня, следующего за днем подачи заявления. 
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги.
11.2. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является: 
наличие у спортсмена действующего спортивного разряда, указанного в обращении;
несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спор-
тивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения; 
спортивная дисквалификация спортсмена;
нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 
установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкуль-
турных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;
наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спор-
тсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, прове-
денного в рамках соревнований, на которых спортсмен выполнил норму, требования и 
условия их выполнения.
11.3. Основанием для отказа в подтверждении спортивного разряда является: 
обращение за предоставлением муниципальной услуги ранее необходимого срока вы-
полнения требований для подтверждения спортивного разряда, указанного в Класси-
фикационных требованиях;
несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве на подтверждение 
спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации 
нормам, требованиям и условиям их выполнения;
спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 
соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд;
нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 
установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкуль-
турных мероприятиях, утверждаемых их организаторами.
11.4. Основанием для отказа в лишении спортивного разряда является: 
несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного раз-
ряда, предусмотренным пунктом 9.3 Административного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа о лишении спортивного разряда по заявле-
нию, поданному Заявителем ранее по тем же основаниям.
11.5. Основанием для отказа в восстановлении спортивного разряда является:
несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного 
разряда, предусмотренному пунктом 9.4 Административного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа о восстановлении спортивного разряда по 
заявлению, поданному ранее по тем же основаниям Заявителем или спортсменом.
11.6. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.
11.7. Основанием для возврата документов, представленных для присвоения спортив-
ного разряда, является подача Заявителем документов, не соответствующих требова-
ниям, предусмотренным пунктом 9.1 Административного регламента.
11.8. Основанием для возврата документов, представленных для лишения спортивного 
разряда, является:
подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 9.3 Административного регламента;
подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 2 Ад-
министративного регламента.
11.9. Основанием для возврата документов, представленных для восстановления спор-
тивного разряда, является:
подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 9.4 Административного регламента;
подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 2 Ад-
министративного регламента.
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11.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
запрос подан с нарушением сроков обращения, установленных положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации», утвержденным приказом Минспорта Рос-
сии от 20.02.2017 № 108;
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведе-
ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.
Обязательные и необходимые услуги для предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.
13. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
14.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте должностного 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской) с указанием номера помещения и фамилии, имени, отчества 
должностного лица, ведущего прием.
Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним должностным 
лицом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное кон-
сультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускаются, за исключе-
нием случая, когда Заявителем является инвалид по слуху, которого сопровождает 
переводчик русского жестового языка.
Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.
Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для работы долж-
ностных лиц, осуществляющих прием и консультирование граждан.
15. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги.
15.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином 
портале.
15.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при 
получении муниципальной услуги с использованием Единого портала:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
направление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, его должностных лиц и государственных гражданских служащих.
15.3. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представ-
ление необходимых для предоставления муниципальной услуги документов. Предва-
рительная запись может осуществляться следующими способами по выбору Заявителя:
при личном обращении Заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа, указанному на официальном сайте Уполномо-
ченного органа.
При осуществлении записи Заявитель сообщает следующие данные: 
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица);
номер телефона для контакта;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель при записи, докумен-
там, представленным Заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
лируется.
Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой 
даты.
При осуществлении записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема.
Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, осуществляется прием Заявите-
лей, обратившихся в порядке очереди.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.
16.1 Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ.
Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых до-
кументов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписан-
ным простой электронной подписью заявителя или представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 настояще-
го Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномочен-
ного органа.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в Упол-
номоченном органе в порядке, предусмотренном настоящим Административным регла-
ментом.
Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный кабинет на ЕПГУ на-
правляется уведомление о возможности получения результата предоставления услуги 
на бумажном носителе в органе, ответственном за предоставление услуги, или в МФЦ. 
В уведомлении орган, ответственный за предоставление услуги, указывает время, до-
ступное для получения результата предоставления услуги в МФЦ, с указанием адреса.
16.2. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в электрон-
ной форме в автоматическом режиме. Автоматическое направление межведомствен-
ных запросов должно осуществляться в течение 1 минуты с момента возникновения 
обстоятельств, предполагающих информационное взаимодействие, обработка ответов 

на межведомственные запросы должна производиться в течение 1 часа с момента по-
ступления такого запроса.
Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных запросов опре-
деляется после прохождения заявителем экспертной системы. Электронные документы 
представляются в следующих форматах: xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию. Электронные документы 
должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам), данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

III. Административные процедуры
17. Общие положения.
17.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда; принятие ре-
шения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного 
разряда;
оформление имеющейся зачетной классификационной книжки, внесение записи в име-
ющуюся зачетную квалификационную книжку;
прием и рассмотрение документов для подтверждения спортивного разряда; принятие 
решения о подтверждении спортивного разряда или об отказе в подтверждении спор-
тивного разряда;
прием и рассмотрение документов для лишения спортивного разряда; принятие реше-
ния о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда;
прием и рассмотрение документов для восстановления спортивного разряда; принятие 
решения о восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении спор-
тивного разряда.
17.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с предоставле-
нием муниципальной услуги, является исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
18. Прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда.
18.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 9.1 Администра-
тивного регламента.
Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муни-
ципальной услуги при личном приеме:
 Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в 
течение 15 минут:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9.1 Админи-
стративного регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет 
копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает За-
явителю;
проверяет правильность заполнения представления и соответствие изложенных в нем 
сведений представленным документам;
в случае отсутствия заполненного представления предлагает Заявителю заполнить 
представление по соответствующей форме или при необходимости оказывает помощь 
в заполнении представления, проверяет точность заполнения представления;
изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, 
инициалы, подпись и передает ее Заявителю;
в случае наличия основания для возврата документов, указанного в пункте 11.7 Адми-
нистративного регламента, подготавливает проект уведомления о возврате документов 
для присвоения спортивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с прило-
жением документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполно-
моченного органа.
18.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней дня со дня по-
лучения от должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги, проекта уведомления о возврате документов c документами подписывает уведом-
ление и передает его с документами Ответственному за делопроизводство.
18.3. Ответственный за делопроизводство в течение 3 рабочих дней со дня получения 
от руководителя Уполномоченного органа подписанного уведомления о возврате до-
кументов регистрирует его в СЭД и направляет с приложением документов Заявителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает лично Заявителю под под-
пись в день его обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу 
или электронной почте.
18.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет:
соответствие результата спортсмена, указанного в представленных Заявителем доку-
ментах, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требова-
ниям и условиям их выполнения;
наличие спортивной дисквалификации спортсмена;
наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным ме-
роприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и 
(или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;
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наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спор-
тсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, прове-
денного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и 
условия их выполнения.
19. Принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении 
спортивного разряда.
19.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окон-
чание должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, проверки представленных документов.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов выполняет одно из следующих административных действий:
подготавливает проект приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных раз-
рядов) в случае, если не установлено оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 11.2 Административного регламента, и передает 
его с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного ор-
гана;
подготавливает проект решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спор-
тивных разрядов) в случае, если установлены основания для отказа, указанные в пун-
кте 11.2 Административного регламента, и передает указанный проект с документами, 
представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.
19.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, проекта приказа о присвоении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) (решения об отказе в присвоении спортивного разряда) (спортивных 
разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает 
указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и передает его с доку-
ментами, представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
19.3. Должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня получения от руководите-
ля Уполномоченного органа подписанного приказа о присвоении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) (решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спор-
тивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, регистри-
рует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной дея-
тельности.
19.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги:
в случае регистрации приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разря-
дов) в течение 10 рабочих дней:
изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроиз-
водство, вторую копию - должностному лицу, ответственному за размещение инфор-
мации на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа (далее - Ответственный за размещение информации);
подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной 
деятельности, а документы, представленные Заявителем - в папку документов по при-
своению спортивных разрядов;
в случае регистрации решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) в течение 10 рабочих дней:
изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; подшивает 
подлинник решения в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятель-
ности, а копии документов, представленных Заявителем - в папку документов по при-
своению спортивных разрядов.
19.5. Ответственный за размещение информации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
20. Оформление имеющейся зачетной классификационной книжки, внесение в нее за-
писи.
20.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является за-
вершение должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, действий, указанных в пункте 19.4 Административного регламента.
20.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги:
заполняет имеющуюся зачетную классификационную книжку спортсмена (при первом 
присвоении спортивного разряда);
вносит в зачетную классификационную книжку запись о присвоении спортивного раз-
ряда.
21. Подтверждение спортивного разряда.
21.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 9.2 Администра-
тивного регламента.
21.2. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления 
муниципальной услуги при личном приеме.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9.2 Админи-
стративного регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет 
копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает За-
явителю;
проверяет правильность заполнения ходатайства о подтверждении спортивного разря-
да и соответствие указанных в нем сведений представленным документам;
в случае отсутствия заполненного ходатайства предлагает Заявителю заполнить хода-
тайство по соответствующей форме или при необходимости оказывает помощь в запол-
нении ходатайства, проверяет точность заполнения ходатайства;
изготавливает копию ходатайства, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, 
инициалы, подпись и передает ее Заявителю.
21.3. Рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 10 рабочих дней проверяет:
правильность заполнения ходатайства и соответствие изложенных в нем сведений 
представленным документам;
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9.2 Административного 
регламента, и их надлежащее оформление;
соответствие результата спортсмена, указанного в представленных Заявителем доку-
ментах, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требова-
ниям и условиям их выполнения;

наличие спортивной дисквалификации спортсмена, произошедшей до или в день про-
ведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд;
наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным ме-
роприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и 
(или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами.
21.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки посту-
пивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
готовит проект приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
в случае если не установлено оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 10.3 Административного регламента, и передает его с 
документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;
подготавливает проект решения об отказе в подтверждении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) в случае, если установлены основания для отказа, указанные в 
пункте 11.3 Административного регламента, и передает указанный проект с докумен-
тами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.
21.5. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней дня со дня по-
лучения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, проекта приказа о подтверждении спортивного разря-
да (спортивных разрядов) (решения об отказе в подтверждении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, рас-
сматривает указанные документы, подписывает проект приказа (решение) и передает 
его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченно-
го органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
21.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 
Уполномоченного органа подписанного приказа о подтверждении спортивного разря-
да (спортивных разрядов) (решения об отказе в подтверждении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, реги-
стрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной 
деятельности.
21.7. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации приказа о под-
тверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) или решения об отказе в под-
тверждении спортивного разряда (спортивных разрядов):
изготавливает 2 копии документа и передает одну копию Ответственному за делопро-
изводство, вторую - Ответственному за размещение информации;
подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной 
деятельности, а документы, представленные Заявителем - в папку документов по под-
тверждению спортивных разрядов.
21.8. Ответственный за размещение информации в течение 2 рабочих дней со дня 
получения копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
21.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, вносит запись о подтверждении спортивного разряда (спортив-
ных разрядов) в зачетную классификационную книжку (зачетные классификационные 
книжки).
21.10. Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося 
спортсменом) может самостоятельно обратиться в Уполномоченный орган для внесения 
записи в зачетную классификационную книжку.
22. Лишение спортивного разряда.
22.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 9.3 Администра-
тивного регламента;
выявление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 9.3 Административного ре-
гламента основаниями для лишения спортивного разряда.
22.2. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления 
муниципальной услуги при личном приеме.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9.3 Админи-
стративного регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет 
копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает За-
явителю;
проверяет правильность заполнения заявления о лишении спортивного разряда и соот-
ветствие указанных в нем сведений представленным документам;
в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявле-
ние в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9.3 Административного 
регламента, или при необходимости оказывает помощь в заполнении заявления, про-
веряет точность заполнения заявления;
изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, ини-
циалы, подпись и передает ее Заявителю;
передает заявление и документы лицу, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
22.3. Рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 5 рабочих дней проверяет:
правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений пред-
ставленным документам;
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9.3 Административного 
регламента, и их надлежащее оформление и по итогам проверки:
в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 11.8 Ад-
министративного регламента, выполняет административные действия, указанные в 
пункте 22.5 Административного регламента;
в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 11.8 Адми-
нистративного регламента, подготавливает проект уведомления о возврате документов 
для лишения спортивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложе-
нием документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномо-
ченного органа.
22.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней проверяет:
соответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, 
предусмотренным пунктом 9.3 Административного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного раз-
ряда, поданному ранее по тем же основанием Заявителем.
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22.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки посту-
пивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
готовит проект приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) в слу-
чае, если не установлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 11.4 Административного регламента, и передает его с доку-
ментами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;
готовит проект уведомления об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных 
разрядов) в случае, если установлены основания для отказа, указанные в пункте 11.4 
Административного регламента, и передает указанный проект с документами, пред-
ставленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.
22.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней дня со дня 
получения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, проекта приказа о лишении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) или уведомления об отказе в лишении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, рас-
сматривает указанные документы, подписывает проект приказа и передает его с доку-
ментами, представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, или подписывает проект 
уведомления и передает его Ответственному за делопроизводство, а документы, пред-
ставленные Заявителем - должностному лицу, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.
22.7. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 
Уполномоченного органа подписанного приказа о лишении спортивного разряда (спор-
тивных разрядов): 
регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основ-
ной деятельности;
изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроиз-
водство, вторую копию - Ответственному за размещение информации;
подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной 
деятельности, а документы, представленные Заявителем - в папку документов по ли-
шению спортивных разрядов.
22.8. Ответственный за размещение информации в течение 2 рабочих дней со дня 
получения копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
23. Восстановление спортивного разряда.
23.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является:
поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 9.4 Админи-
стративного регламента;
выявление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, обстоятельства, являющегося в соответствии с пунктом 9.4 Административного 
регламента основанием для восстановления спортивного разряда.
23.2. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления 
муниципальной услуги при личном приеме.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9.4 Админи-
стративного регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет 
копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает За-
явителю;
проверяет правильность заполнения заявления о восстановлении спортивного разряда 
и соответствие указанных в нем сведений представленным документам;
в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заяв-
ление в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9.4, или при необхо-
димости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет точность заполнения 
заявления;
изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, ини-
циалы, подпись и передает ее Заявителю.
23.3. Прием документов для предоставления муниципальной услуги, поступивших по 
почте.
В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за 
делопроизводство:
регистрирует заявление, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрацион-
ный штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номе-
ра и даты;
передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.
Рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги:
23.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и доку-
ментов от Ответственного за делопроизводство проверяет:
правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений пред-
ставленным документам;
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9.4 Административного 
регламента, и их надлежащее оформление и по итогам проверки:
в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 11.9 Ад-
министративного регламента, выполняет административные действия, указанные в 
пункте 23.6 Административного регламента;
в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 11.9 Ад-
министративного регламента, готовит проект уведомления о возврате документов для 
восстановления спортивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с прило-
жением документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполно-
моченного органа.
23.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 24 рабочих дней проверяет:
соответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного 
разряда, предусмотренному пунктом 9.4 Административного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении спортивно-
го разряда, поданному Заявителем ранее по тем же основанием.
23.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки посту-
пивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
готовит проект приказа о восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
в случае, если не установлено оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 11.5 Административного регламента, и передает его с 

документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;
готовит проект уведомления об отказе в восстановлении спортивного разряда (спор-
тивных разрядов) в случае, если установлены основания для отказа, указанные в пун-
кте 11.5 Административного регламента, и передает указанный проект с документами, 
представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.
23.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней дня со дня по-
лучения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, проекта приказа о восстановлении спортивного разряда 
(спортивных разрядов) или уведомления об отказе в восстановлении спортивного раз-
ряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, 
рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа и передает его с 
документами, представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного ор-
гана, ответственному за предоставление муниципальной услуги, или подписывает про-
ект уведомления и передает его Ответственному за делопроизводство, а документы, 
представленные Заявителем - должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.
23.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 
Уполномоченного органа подписанного приказа о восстановлении спортивного разряда 
(спортивных разрядов):
регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основ-
ной деятельности;
изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроиз-
водство, вторую копию - Ответственному за размещение информации;
подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной 
деятельности, а документы, представленные Заявителем - в папку документов по вос-
становлению спортивных разрядов.
23.9. Ответственный за размещение информации в течение 3 рабочих дней со дня 
получения копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
24. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.
24.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-
ступление в Уполномоченный орган письменного заявления (в свободной форме) о 
допущенных ошибках в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах: доставленного лично Заявителем; направленного по почте.
24.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления:
рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений;
в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах осуществляет их замену, подготав-
ливает сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, исправ-
ленные документы и проект сопроводительного письма передает на подпись руководи-
телю Уполномоченного органа;
в случае не подтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и 
передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа.
24.3. Руководитель Уполномоченного органа при получении проекта сопроводитель-
ного письма о направлении исправленных документов либо уведомления об отказе в 
исправлении опечаток и ошибок в течение 1 рабочего дня рассматривает поступивший 
проект, подписывает и передает должностному лицу Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.
24.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день получения от руководителя Уполномоченного органа 
подписанного сопроводительного письма о направлении исправленных документов или 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок обеспечивает направление 
Заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении исправлен-
ных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок или 
вручает лично под подпись в день обращения, согласованный с ним по телефону, фак-
су или электронной почте.
24.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 23.1 настоящего Админи-
стративного регламента.
24.6. Результатом административной процедуры является направление (вручение) зая-
вителю исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении опечаток 
(ошибок).
25. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги услуг в электронной форме.
25.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
автоматическое направление межведомственных запросов и обработка ответов на 
межведомственные запросы. Перечень необходимых для предоставления услуги меж-
ведомственных запросов определяется после прохождения заявителем экспертной си-
стемы;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.
26. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме.
26.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-
мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 
3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, - в следующий за ним первый рабочий день:
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченно-
го органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Упол-
номоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 
1 раза в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты);
производит действия в соответствии с пунктами 16-23 настоящего Административного 
регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-
ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в Уполномоченный орган.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии автори-
зации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной иници-
ативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на ЕПГУ. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги в случае включения муници-
пальной услуги в перечень государственных услуг, в отношении которых проводится 
оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений), осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-
тивности деятельности руководителей территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества пре-
доставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителя-
ми своих должностных обязанностей».
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служа-
щего, работника Уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг» с использованием ЕПГУ.

IV. Формы контроля  за исполнением административного регламента 
27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными ли-

цами.
27.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
должностными лицами Уполномоченного органа, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
27.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, устанавливается приказом Уполномоченного органа.
28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги:
28.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в виде 
проверок осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Уполномоченного органа.
28.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
28.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги руководитель Уполномоченного органа создает комиссию и утверждает ее со-
став приказом.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки произвольной формы, 
в которой отмечаются выявленные несоответствия Административному регламенту и 
предложения по их устранению.
Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руководитель Уполномо-
ченного органа.
28.4. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установ-
ленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей руководитель Упол-
номоченного органа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности.
29. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Уполно-
моченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
29.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставле-
ние муниципальной услуги.
29.2. Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами требований 
Административного регламента закрепляется в должностных регламентах, утверждае-
мых руководителем Уполномоченного органа.
Должностное лицо, ответственное за консультирование и информирование граждан, 
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведен-
ного консультирования.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность:
за правильность выполнения административных процедур по приему и рассмотрению 
документов, правильность оформления документов по предоставлению муниципальной 
услуги, правильность вынесенного соответствующего решения;
за соблюдение сроков и качество предоставления муниципальной услуги.
 Ответственный за делопроизводство несет персональную ответственность за 
прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в 
установленные Административным регламентом сроки.
30. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
30.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений должностными лицами, ответственными за прием и подготовку документов, 
осуществляет руководитель Уполномоченного органа.
30.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставле-
нием муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей 
информации при условии, что она не является конфиденциальной. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих, работников, а также организаций,осуществляющих функ-

ции по предоставлению муниципальной услуги, или их работников

31. Решения и действия (бездействия) Управления, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке.
32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной 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, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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-
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ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».
33. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется подача заявителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на 
действия (бездействие) и решения: 
руководителя Управления - в администрацию Озерского городского округа на имя 
главы Озерского городского округа по адресу: 456784, Челябинская область, город 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, all@ozerskadm.ru;
должностных лиц Управления, его муниципальных служащих, работников - руководи-
телю Управления по адресу: 456784, Челябинская область, город Озерск, ул. Парко-
вая, д. 1а, каб. 302, upr_fks@mail.ru.
34. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
35. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, руководителя, должностного лица или работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.
36. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
37. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 37 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
39. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 38 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
40. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 37 настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
41. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Начальник Управления по физической культуре и спорту  администрации Озерского 
городского  округа С.А. Степанов

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма решения о присвоении спортивного разряда
Наименование уполномоченного органа

Кому:
РЕШЕНИЕ

о присвоении спортивного разряда

________________ № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, уполномоченным органом _________________

____________________________________________________________________ 
принято решение о присвоении спортивного разряда в порядке, установленном поло-
жением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108:

ФИО спортсмена
Дата рождения спортсмена
Присвоенный спортивный разряд
Вид спорта
Дата вступления в силу присвоенного спортивного разряда

Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку.
Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган Управление по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
Наименование уполномоченного органа

Кому:
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

________________ №    

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом _______________________________
_____________ принято решение об отказе в присвоении спортивного разряда спор-
тсмену:
__________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения спортсмена)
по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 

услуги

Дополнительная информация: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
электронной подписи

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма решения о подтверждении спортивного разряда
Наименование уполномоченного органа

Кому:
РЕШЕНИЕ

о подтверждении спортивного разряда

________________ № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, уполномоченным органом _________________
____________________________________________________________________ 
принято решение о подтверждении спортивного разряда в порядке, установленном по-
ложением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108:

ФИО спортсмена
Дата рождения спортсмена
Присвоенный спортивный разряд
Вид спорта
Дата вступления в силу подтвержденного спортивного разряда

Для внесения сведений о подтверждении спортивного разряда в зачетную классифика-
ционную книжку спортсмена необходимо обратиться в уполномоченный орган Управ-
ление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа.
Дополнительная информация: ____________________________________.
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма решения об отказе в подтверждении спортивного разряда
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Наименование уполномоченного органа

Кому:
РЕШЕНИЕ

об отказе в подтверждении спортивного разряда

________________ № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом _______________________________
______________
____________________________________________________________________ 
принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену:
____________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения спортсмена)
по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги

Дополнительная информация: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи 

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма решения о лишении/восстановлении спортивного разряда
Наименование уполномоченного органа

Кому:

РЕШЕНИЕ
о лишении/восстановлении спортивного разряда

________________ № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, уполномоченным органом _________________
____________________________________________________________________ 
принято решение о лишении/восстановлении спортивного разряда в порядке, установ-
ленном положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержден-
ным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108:

ФИО спортсмена
Дата рождения спортсмена
Спортивный разряд, в отношении которого принято решение
Вид спорта
Дата вступления в силу решения о лишении/восстановлении 
спортивного разряда

Для внесения сведений в зачетную классификационную книжку спортсмена необходи-
мо обратиться в уполномоченный орган Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа.
Дополнительная информация: ____________________________________.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи 

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма решения об отказе в лишении/восстановлении спортивного разряда
Наименование уполномоченного органа

Кому:
РЕШЕНИЕ

об отказе в лишении/восстановлении спортивного разряда

________________ № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом _______________________________
______________
____________________________________________________________________ 
принято решение об отказе в лишении/восстановлении спортивного разряда спортсме-
ну:__________________________________________________________

(ФИО, дата рождения спортсмена)
по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: ___________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

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

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления услуги «Присвоение спортивных разрядов»

Наименование уполномоченного органа
Кому:

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления услуги «Присвоение спортивных разрядов»

________________ № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _______________, прилагаемые к 
нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом _______________________________
______________
____________________________________________________________________ 
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 
присвоения/ подтверждения/ лишения/ восстановления спортивного разряда, по сле-
дующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания 
для отказа в соответствии

 с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ 
может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномо-
ченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об 
 электронной подписи

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма заявления
о предоставлении муниципальной услуги

Кому: _____________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления

От кого: ____________________________________________________________
 полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица контактный телефон, 

 электронная почта, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего личность, контрактный телефон,

 адрес электронной почты уполномоченного лица
данные представителя заявителя

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ1

на присвоение спортивного разряда

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№ 108,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

наименование спортивной организации, направляющей ходатайство2

вид спортивной организации (спортивно-образовательная организация, региональная 
спортивная федерация или местная спортивная федерация)

представляет документы спортсмена ____________________________________
____________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________________________________________ 

дата рождения
____________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность спортсмена на присвоение спортивно-

го разряда
1 Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной по-
даче заявления
2 При обращении местной спортивной федерации, являющейся структурным подразде-
лением региональной спортивной федерации, укажите полное наименование местной 
спортивной федерации и наименование региональной спортивной федерации.
Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена
Тип соревнований 3_________________________________________________
Вид спорта ________________________________________________________
Наименование соревнований 4 ________________________________________
__________________________________________________________________
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Результат спортсмена 5 ______________________________________________
Приложение: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

документы, которые представил заявитель
_________________________ _____________ __________________________
 наименование должности    (подпись) ФИО уполномоченного лица
 организации направляющей
представление на спортсмена
Дата ________.20____

3 Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: 
Международные, Всероссийский, межрегиональные, Региональные, межмуниципаль-
ные, муниципальные соревнования.
4 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую 
категорию (при необходимости).
5 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое 
место, количество побед в поединках, пройденное спортсменов расстояние).

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма заявления
о предоставлении муниципальной услуги

Кому: ______________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления

От кого: ____________________________________________________________
полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица контактный телефон, электрон-

ная почта, 
почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные докумен-

та, 
удостоверяющего личность, контрактный телефон, адрес электронной почты 

уполномоченного лица данные представителя заявителя

ХОДАТАЙСТВО 6 7

на подтверждение спортивного разряда
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 
108, _____________________________
____________________________________________________________________
наименование спортивной организации, направляющей ходатайство7 вид спортивной 
организации (спортивно-образовательная организация, региональная спортивная фе-

дерация или местная 
спортивная федерация)

ходатайствует о подтверждении спортивного разряда 8 ____________________
спортсмену _________________________________________________________
___________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________ 

дата рождения
___________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность спортсмена на присвоение спортивно-

го разряда
6 Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной по-
даче заявления.
7 При обращении местной спортивной федерации, являющейся структурным подраз-
делением региональной спортивной федерации, укажите полное наименование мест-
ной спортивной федерации и наименование региональной спортивной федерации.
8 Второй спортивный разряд, третий спортивный разряд.
Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена
Тип соревнований 9_________________________________________________
__________________________________________________________________

Сведения о председателе судейской коллегии (главном судье)
Вид спорта ________________________________________________________
Наименование соревнований 10 _______________________________________
__________________________________________________________________
Результат спортсмена 11______________________________________________
Приложение: ______________________________________________________
__________________________________________________________________

документы, которые представил заявитель
_________________________ _____________ __________________________
 наименование должности (подпись) ФИО уполномоченного лица
 организации направляющей
 представление на спортсмена

Дата ________.20____

9 Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: 
Международные, Всероссийский, межрегиональные, Региональные, межмуниципаль-
ные, муниципальные соревнования.
10 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую 
категорию (при необходимости).
11 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое 
место, количество побед в поединках, пройденное спортсменов расстояние). 

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, 
третий юношеский спортивный разряд, второй спортивный разряд и третий 
спортивный разряд)»

Форма приказа о присвоении спортивного разряда
Наименование уполномоченного органа

ПРИКАЗ
О присвоении спортивного разряда (разрядов)

________________ № ____________
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 
108, п р и к а з ы в а ю:

присвоить спортивный разряд (спортивные разряды) спортсмену (спортсменам), вы-
полнившему (выполнившим) нормы, требования и условия их выполнения Единой все-
российской спортивной классификации:

№ п/п Фамилия, имя Вид спорта Спортивный разряд
1

Руководитель Уполномоченного органа    И.О. Фамилия

Приложение № 11
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма приказа о присвоении спортивного разряда

Наименование уполномоченного органа

ПРИКАЗ
О подтверждении спортивного разряда (разрядов)

________________ № ____________

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 
108, п р и к а з ы в а ю:
подтвердить спортивный разряд (спортивные разряды) спортсмену (спортсменам), вы-
полнившему (выполнившим) нормы, требования и условия их выполнения Единой все-
российской спортивной классификации:

№ 
п/п

Фамилия, имя Вид спорта Спортивный разряд

1

Руководитель Уполномоченного органа    И.О. Фамилия

Приложение № 12
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма приказа о лишении спортивного разряда
Наименование уполномоченного органа

ПРИКАЗ
О лишении спортивного разряда (разрядов)

________________ № ____________

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№ 108, в связи с _________________________________________________________
_________

(Указывается основание для лишения спортивного разряда)
п р и к а з ы в а ю:
лишить спортивного разряда (спортивных разрядов) спортсмена (спортсменов):

№ п/п Фамилия, имя Вид спорта Спортивный разряд
1

Руководитель Уполномоченного органа     И.О. Фамилия

Приложение № 13
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов в Озерском городском округе (первый 
юношеский спортивный разряд, второй юношеский 
спортивный разряд, третий юношеский спортивный 
разряд, второй спортивный разряд и третий спортивный 
разряд)»

Форма приказа о восстановлении спортивного разряда

Наименование уполномоченного органа

ПРИКАЗ
О восстановлении спортивного разряда (разрядов)

________________ № ____________

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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108, в связи с окончанием срока дисквалификации спортсмена (спортсменов)
п р и к а з ы в а ю:
восстановить спортивный разряда (спортивные разряды) спортсмену (спортсменам):

№ п/п Фамилия, имя Вид спорта Спортивный разряд
1

Руководитель Уполномоченного органа     И.О. Фамилия

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2456

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведению», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024 
«Об определении гарантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению на 
территории Озерского городского округа», актом инвентаризации от 13.07.2022 № 5, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунально-
го хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию выявлен-
ного бесхозяйного имущества: 
участок дренажной канализации, ориентировочной протяженностью 100 м, диаметр 
железобетонной трубы 800 мм.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом 
до признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, указан-
ные в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Бердников С.Н.), являющееся единой гарантирующей организацией по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению на территории г. Озерска и пос. Метлино:
1) принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание;
2) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на 
следующий период регулирования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2471

О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1912 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.04.2022 № 78 «О внесении изменений в решение депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области», решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 27.05.2022 № 111 «Об Управлении культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа Челябинской области»,
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 
программных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках», утвержденный постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 23.06.2014 № 1912, следующие изменения:
1) изложить пункт 1.2 административного регламента в новой редакции «1.2. Заявите-
лями муниципальной услуги являются:
Граждане, поступающие в муниципальные образовательные организации, подведом-
ственные Управлению культуры и молодежной политики администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее - Управление культуры администрации) 
и Управлению образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - Управление образования), их родители (законные представители).
Обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению культуры администрации и Управлению образования, их родители (закон-
ные представители);
 2) по всему тексту административного регламента слова «Управление культу-
ры» заменить словами «Управление культуры 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 возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2472

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

ления 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»

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.04.2022 № 78 «О внесении изменений в решение депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озер-

ского городского округа Челябинской области», решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 27.05.2022 № 111 «Об Управлении культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа Челябинской области»,
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», утвержденный постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 08.05.2013 № 1334, следующие 
изменения:
1) в пункте 1.1 административного регламента слова «Управление культуры админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области» заменить словами «Управ-
ление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управление культуры администрации)». Далее по тексту 
административного регламента слова «Управление культуры администрации Озерско-
го городского округа» и «Управление культуры» заменить на «Управление культуры 
администрации»;
2) в пункте 3.4.5 слова МКУК «ЦСДШБ» исключить; 
3) пункты 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осущест-
вляется следующими способами:
1) в Управление культуры администрации по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Комсомольская, 9, второй этаж, правое крыло;
2) график (режим) работы Управления культуры администрации: понедельник - чет-
верг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница в 08.30 час. до 16.42 час., обед с 13.00 час. да 
14.00 час., суббота и воскресенье выходные;
3) на информационном стенде, расположенном в коридоре Управлении культуры ад-
министрации;
4) на официальном интернет-адресе органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области по адресу: http://www.ozerskadm.ru.»;
4) пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5 Действия (бездействие) и (или) решения специалистов МКУК «ЦБС» могут быть 
обжалованы:
начальнику Управления культуры администрации;
руководителю МКУК «ЦБС».
Начальник Управления культуры администрации рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) и (или) решения, принимаемые руководителем МКУК «ЦБС».
Начальник МКУК «ЦБС» рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) ре-
шения, принимаемые специалистами учреждения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2473

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

ления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

муниципальных библиотек
(в том числе в электронном виде)»

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.04.2022 № 78 «О внесении изменений в решение депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области», решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 27.05.2022 № 111 «Об Управлении культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа Челябинской области», 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», утвержденный постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 08.05.2013 № 1334, следующие 
изменения:
1) в пункте 1.1 административного регламента слова «Управление культуры админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области» заменить словами «Управ-
ление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управление культуры администрации)». Далее по тексту 
административного регламента слова «Управление культуры администрации Озерско-
го городского округа» и «Управление культуры» заменить на «Управление культуры 
администрации»;
2) в пункте 3.4.5 слова МКУК «ЦСДШБ» исключить; 
3) пункты 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осущест-
вляется следующими способами:
1) в Управление культуры администрации по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Комсомольская, 9, второй этаж, правое крыло;
2) график (режим) работы Управления культуры администрации: понедельник - чет-
верг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница в 08.30 час. до 16.42 час., обед с 13.00 час. да 
14.00 час., суббота и воскресенье выходные;
3) на информационном стенде, расположенном в коридоре Управлении культуры ад-
министрации;
4) на официальном интернет-адресе органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области по адресу: http://www.ozerskadm.ru.»;
4) пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5 Действия (бездействие) и (или) решения специалистов МКУК «ЦБС» могут быть 
обжалованы:
начальнику Управления культуры администрации;
руководителю МКУК «ЦБС».
Начальник Управления культуры администрации рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) и (или) решения, принимаемые руководителем МКУК «ЦБС».
Начальник МКУК «ЦБС» рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) ре-
шения, принимаемые специалистами учреждения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
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Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Озерского городского округа от 30.08.2022 № 2474

О проведении межведомственной профилактической акции 
«Образование - всем детям»

В целях обеспечения права детей на получение общего образования, предупрежде-
ния безнадзорности и правонарушений, совершенствования взаимодействия органов 
и учреждений системы, на основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», постановления главы Озерского городского округа от 09.04.2007 № 687 «О 
совершенствовании межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе», п о с т 
а н о в л я ю:
1. Провести с 01.09.2022 по 01.10.2022 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Образование - всем детям». 
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственной профи-
лактической акции «Образование - всем детям» на территории Озерского городского 
округа, форму отчета об итогах проведения акции (приложения №№ 1, 2).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Горбуновой Л.В., 
Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Праздниковой О.С., Черепенькину К.С., 
Солодовниковой Л.В., Степанову С.А., Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., 
Швареву С.В.: разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение за-
планированных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитические 
сведения о проведении межведомственной профилактической акции «Образование - 
всем детям» к 05.10.2022 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам оперативного информирования о случаях выявления детей, не приступив-
ших к занятиям в учебных заведениях по неизвестным причинам;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в октябре 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 30.08.2022 № 2474

Методические рекомендации по проведению межведомственной профилактической 
акции «Образование - всем детям»  на территории Озерского городского округа

1. Общие положения
Профилактическая акция «Образование - всем детям» проводится в соответствии с 
постановлением межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Челябинской области и является межведомственным меро-
приятием, обеспечивающим эффективную организацию профилактической работы на 
территории Озерского городского округа.
Цель проведения:
Определить и закрепить механизм взаимодействия всех заинтересованных органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций 
по обеспечению реализации прав граждан на получение среднего (полного) общего 
образования, максимального охвата всеми формами обучения и дополнительного об-
разования несовершеннолетних Озерского городского округа.
Основные задачи акции:
1. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних: снижение количества детей 
и подростков школьного возраста, не занятых учебой; оказание помощи несовершен-
нолетним, находящимся в социально опасном положении.
2. Выявление детей школьного возраста не приступивших 1 сентября к учебе, система-
тически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях, анализ причин 
пропусков, их предупреждения и устранения.
3. Отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики о 
фактах необучения несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и принятие мер по их воз-
вращению в общеобразовательную организацию.
4. Формирование банка данных необучающихся несовершеннолетних школьного воз-
раста; систематически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях.
5. Проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) 
по разъяснению возможных правовых последствий за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.
Акция проводится с 01 сентября по 01 октября на основе межведомственной коорди-
нации и согласованности действий всех участников акции. Сроки проведения акции 
могут быть продлены с учетом оперативной обстановки.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предостав-
ляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в про-
ведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в ак-
ции, за невыполнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении акции участвуют работники:
Управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управления и учреждений социальной защиты населения;
Центра занятости населения;

службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств орга-
нов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции
Акция проводится согласно плана работы межведомственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области на 2022 
год, на основании межведомственного плана на 2022 год и согласованных действий ее 
участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся 
специализированные мероприятия по следующим направлениям:
выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
 выявление необучающихся несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет;
принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в 
социально опасном положении;
обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления 
детей, в возрасте от 7 до 17 лет, уклоняющихся от обучения;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса 
(учащиеся, их законные представители, педагоги, общественность);
оказание экстренной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации;
привлечение к диагностической и коррекционной работе с детьми, употребляющими 
ПАВ и алкогольную продукцию, квалифицированных специалистов;
создание групп волонтеров по розыску и возвращению детей школьного возраста в 
общеобразовательные организации;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.

4. Подведение итогов акции
Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

И.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа М.П. Картузова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 30.08.2022 № 2474

Форма отчета
статистическая информация

о результатах проведения межведомственной акции 
«Образование - всем детям» в _______________________________ в 2022 году

В ходе проведения акции выявлено _________несовершеннолетних,  
не приступивших к занятиям (на 06.09.2022).

№ п/п Показатели, наименование мероприятий Количество

1 Наименование причин отсутствия на занятиях (всего):
отсутствие необходимых документов у ребенка
из-за позиции родителей
по болезни
арест в связи с совершением уголовного преступления 
бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)
трудное материальное положение семьи
конфликтная ситуация в школе
нежелание ребенка учиться в школе
сменили место жительства, не уведомив школу, либо не проживают по указанному 
адресу 
отсутствие родительского контроля
другие причины (указать какие)

2
Количество необучающихся детей по состоянию на 01.10.2022 (включая 
необучающихся из банка данных прошлого года, не приступивших к обучению 
в этом году) 

3 Оказана помощь несовершеннолетним, не приступившим к обучению, их семьям:
медицинская
психолого - педагогическая
правовая
консультативная
социальная
материальная / натуральная
трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)
перевод на иную форму обучения
отчисление из образовательной организации и последующее устройство в другую 
образовательную организацию
возвращены в общеобразовательную организацию 
приняты в общеобразовательную организацию 
приняты в организацию среднего профессионального образования
помещены в социально-реабилитационный центр
помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей ГУВД России по Челябинской области
другие меры (указать какие)

4 Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, 
всего, в том числе:
координационных, методических совещаний, семинаров
собраний родителей, общественности
выступлений в средствах массовой информации

5 Обследовано семей, в которых дети уклоняются от обучения, всего

6 Выявлено и поставлено на учет семей, не обеспечивающих надлежащих условий 
для воспитания детей, всего

7 Количество участников акции «Образование всем детям», всего (охваченных 
мероприятиями)

8 Количество организаторов акции «Образование всем детям»

Руководитель  ________________  ________________
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Постановление администрации от 30.08.2022 № 2475

Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств 
Озерского муниципального звена Челябинской территори-

альной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п 
о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение об организации, составе, порядке деятельности сил 
и средств Озерского муниципального звена Челябинской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (приложение № 1). 
2. Утвердить состав сил постоянной готовности Озерского муниципального 
звена Челябинской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.08.2022 № 2475

Положение
об организации, составе, порядке деятельности сил и средств Озерского муниципаль-
ного звена Челябинской территориальной подсистемы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования, а так-
же состав сил и средств Озерского муниципального звена Челябинской территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - Озерское муниципальное звено Челябинской ТП РСЧС).
2. Озерское муниципальное звено Челябинской ТП РСЧС объединяет органы управле-
ния, силы и средства органов местного самоуправления, предприятий и учреждений 
Озерского городского округа Челябинской области, в полномочия которых входит ре-
шение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законодательством 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами Озерского городского окру-
га Челябинской области.
3. Озерское муниципальное звено Челябинской ТП РСЧС создается для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах границ Озерского городского 
округа Челябинской области, в его состав входят объектовые звенья, находящиеся на 
его территории.
Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятель-
ности определяются соответствующими положениями, которые утверждаются руково-
дителями объектов.
4. Озерское муниципальное звено Челябинской ТП РСЧС включает два уровня:
муниципальный уровень - в пределах территории Озерского городского округа Челя-
бинской области;
объектовый уровень - в пределах территории объекта экономики и прилегающей к 
нему территории.
На каждом уровне Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС создают-
ся координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы по-
вседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ре-
сурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
5. Координационными органами Озерского муниципального звена Челябинской ТП 
РСЧС являются:
на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Озерского городского 
округа Челябинской области;
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятия, организации.
Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их 
компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются 
соответственно администрацией Озерского городского округа Челябинской области и 
организациями.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в соответствующих по-
ложениях о них или в решении об их создании.
6. Постоянно действующими органами управления Озерского муниципального звена 
Челябинской ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;
на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и (или) гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления Озерского муниципального звена Челя-
бинской ТП РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Че-
лябинской области и правовыми актами администрации Озерского городского округа.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления Озерского му-
ниципального звена Челябинской ТП РСЧС определяются в соответствующих положе-
ниях о них или в уставах указанных органов.
7. Органами повседневного управления Озерского муниципального звена Челябинской 

ТП РСЧС являются:
единая дежурно-диспетчерская служба муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельная служба Озерского городского округа»;
дежурно-диспетчерские службы организаций.
Единая дежурно-диспетчерская служба создается и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами. Дежурно-диспетчерские и аварийные 
службы организаций создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами орга-
низаций.
Органы повседневного управления создаются и осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Челябинской области, муниципальными правовыми актами администрации Озер-
ского городского округа, а также решениями руководителей организаций (объектов).
Размещение постоянно действующих органов управления Озерского муниципального 
звена Челябинской ТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стаци-
онарных или подвижных пунктах управления, оснащенных техническими средствами 
управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в 
состоянии постоянной готовности к использованию.
8. Состав сил и средств муниципального уровня определяется главой Озерского город-
ского округа, состав сил и средств объектового уровня - руководителем организации, 
исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
В состав сил и средств каждого уровня Озерского муниципального звена Челябинской 
ТП РСЧС входят, в том числе, силы и средства постоянной готовности, предназначен-
ные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по 
их ликвидации.
Основу сил постоянной готовности составляют: ведомственные профессиональные 
аварийно-спасательные службы и спасательные формирования, нештатные формиро-
вания гражданской обороны организаций, оснащенные специальной техникой, обору-
дованием, снаряжением, инструментом, материалами (с учетом обеспечения проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
в течение не менее трех суток).
9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, организационно-методическое руководство планированием действий в 
рамках Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС, организацию проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
муниципального характера на территории Озерского городского округа осуществляет 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Озерского городского округа.
10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и тер-
риториях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах и территориях;
по решению главы Озерского городского округа - председателя комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности, руководителей организаций, осуществляющих руководство деятельностью ука-
занных служб и формирований.
11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов Озерского городского округа;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций Озерского городского 
округа.
Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов, финансовых и 
материальных ресурсов Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС опре-
деляется правовыми актами администрации Озерского городского округа, на объекто-
вом уровне - решением руководителей организаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС, а также кон-
троль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются 
создающим их органом.
12. Информационное обеспечение Озерского муниципального звена Челябинской ТП 
РСЧС осуществляется с использованием технических систем, средств связи и опове-
щения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающих обмен данными, 
подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и организациями 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской области и администрацией Озерского городского округа.
Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной 
власти Челябинской области.
13. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в рамках Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС осуществляется 
на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Озерского городского округа.
Организационно-методическое руководство планированием действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Озерском городском округе и в организа-
циях осуществляет Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа.
14. Органы управления и силы Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС 
функционируют в режиме:
повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной си-
туации;
повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
15. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации уста-
навливается один из следующих уровней реагирования:
объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликви-
дации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах тер-
ритории данной организации;
местный уровень реагирования - решением главы Озерского городского округа Челя-
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бинской области при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами орга-
низаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситу-
ации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории Озерского 
городского округа.
16. Решениями главы Озерского городского округа и руководителей организаций о 
введении для соответствующих органов управления и сил Озерского муниципального 
звена Челябинской ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычай-
ной ситуации определяются:
обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовно-
сти или режима чрезвычайной ситуации;
границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или грани-
цы зоны чрезвычайной ситуации;
силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайной ситуации;
перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или орга-
низации работ по ее ликвидации;
должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситу-
ации.
Глава Озерского городского округа и руководители организаций должны информиро-
вать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о вве-
дении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования орга-
нов управления и сил Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС, а также 
о мерах по обеспечению безопасности населения.
17. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а так-
же при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управле-
ния и сил Озерского муниципального звена Челябинской ТП РСЧС глава Озерского 
городского округа может определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, и принимать допол-
нительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной 
ситуации;
определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся 
в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального ре-
зерва;
определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповеще-
ния, а также иного имущества органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций;
приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной си-
туации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной 

организации и иных граждан, находящихся на ее территории;
осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничи-
вающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения 
и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воз-
действия.
18. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соот-
ветствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, глава Озерского городского округа, руководители организаций отменяют 
установленные режимы функционирования.
19. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия 
руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до при-
бытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенных ли-
цами, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с руково-
дителями организаций, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, уста-
навливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по 
ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ.
20. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организаций Озерского городского округа;
муниципальной - силами и средствами Озерского муниципального звена Челябинской 
ТП РСЧС;
межмуниципальной - силами и средствами Озерского муниципального звена Челябин-
ской ТП РСЧС, органов исполнительной власти Челябинской области, федеральных ор-
ганов исполнительной власти.
21. Финансовое обеспечение функционирования Озерского муниципального звена Че-
лябинской ТП РСЧС осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского 
округа, собственников (пользователей) имущества, страховых фондов и других источ-
ников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций за счет собственных средств.
Финансирование целевых муниципальных программ по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования орга-
низаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области и муниципальными правовыми 
актами администрации Озерского городского округа.

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.08.2022 № 2475

Состав
сил постоянной готовности Озерского муниципального звена Челябинской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/п Наименование организации Состав 

выделяемых сил Оснащение Предназначение Порядок оповещения

1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» дежурные караулы по штатному распи-

санию
оповещение, локализация, ликвидация очагов пожаров и выбро-
сов АХОВ, спасение пострадавших

по телефону 
01; 
101; 
7-17-11

2 УМВД России по ЗАТО г. Озерск наряды полиции по штатному распи-
санию

оповещение, охрана общественного порядка, регулирование 
транспортного движения

по телефону 
02; 
102;
2-50-85

3 «Отделение скорой неотложной помощи» КБ № 71 
ФМБА России

бригады скорой медицинской по-
мощи

по штатному распи-
санию оказание медицинской помощи, эвакуация пострадавших

по телефону
03; 
103;
5-58-61

4 ООО «Озерскгаз» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию

отключение газовых сетей, участие в аварийно-восстановитель-
ных работах

по телефону
 04; 
104;
4-56-31

5

ММПКХ
Цех теплосетей
Цех водоснабжения
Цех водоотведения

аварийно технические бригады 
электросетей, тепловых сетей и во-
допроводно-канализационных сетей

по штатному распи-
санию

восстановление объектов ЖКХ, разборка завалов, хлорирование 
водоисточников

по телефону
4-50-86; 4-38-94,
2-37-89; 2-39-00, 7-91-69; 
+79026191009

6 МРСК «Урала» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию

восстановление объектов ЖКХ, локализация, ликвидация по-
следствий аварий 7-05-64; 7-24-58

7 ММУП ЖКХ п. Новогорный аварийно технические бригады по штатному распи-
санию

восстановление объектов ЖКХ, локализация, ликвидация по-
следствий аварий

по телефону 
9-29-82

8 ФГУП ПО «Маяк» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию локализация, ликвидация последствий аварий по телефону 

3-70-11; 3-70-59

9 МРУ 71 ФМБА России санитарная оперативная группа, 
лаборатория СНЛК

по штатному распи-
санию отбор проб, обработка объектов (дезинфекция), вакцинация по телефону 

2-35-41

10 АО «РИР» Аргаяшская ТЭЦ» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы по телефону 

9-20-77

11 ООО «Управление энергоснабжения и связи» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы по телефону

4-86-79

12 ООО «ЖЭК № 4» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы по телефону

2-42-48

13 ООО УО «ОзерскСтройЖилСервис» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы по телефону

9-85-85; 2-67-56

14 МУП «Дирекция единого заказчика» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы по телефону

007; 2-88-01

15 ООО «Жилищно-коммунальная сфера» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы по телефону

007; 7-07-07

16 ООО «ЖЭК Метлино» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы тел. 9-02-27

диспетчер 9-04-62

17 ООО «Жилстрой» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы

тел. 4-02-41
мастер авар.
7-55-60

18 ООО «УК Система» аварийно технические бригады по штатному распи-
санию аварийно-восстановительные работы тел. 9-84-47

аварийная служба 7-09-75

19 МУ «Поисково-спасательная служба» дежурная смена по штатному распи-
санию поисково-спасательная работа

по телефону
2-06-45;
по радиостанции

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский
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О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1236 
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прекращение сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена»

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2476

Руководствуясь 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», в 
связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и созданием областного государственного автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграни-
чена», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
15.05.2017 № 1236, следующие изменения:
1) в пунктах 1.2 и 2.9 слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг)», приказом Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (заре-
гистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258); приказом Минюста Российской 
Федерации от 26.07.2004 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций о по-
рядке государственной регистрации сервитутов на земельные участки»;» исключить;
2) по всему тексту административного регламента:
а) слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заменить словами «Областное государственное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябин-
ской области» Территориальный отдел в Озерском городском округе» в соответствую-
щих падежах;
б) слова «www.mfcozersk.ru» заменить словами «www.mfc-74.ru»;
в) слова «mfcozersk.ru» заменить словами «mfc-74.ru»;
3) в пункте 2.2 слова «областным государственным казенным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Че-
лябинской области» заменить словами «Областным государственным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области»;
4) в пункте 2.4.2 слова «3) ввиду отпадения оснований, по которым сервитут был уста-
новлен» исключить;
5) пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему регламенту.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (если земельный участок предостав-
ляется в долях, документы, удостоверяющие личность всех заявителей, согласно до-
лям);
3) документ, подтверждающий право лица, обратившегося за предоставлением муни-
ципальной услуги, в силу закона действовать в интересах заявителя;
4) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в 
случае, если документы подаются доверенным лицом), иные документы, подтверждаю-
щие право выступать от имени заявителя; 
5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
6) пункт 2.8 дополнить пунктом 2.8.1: 
«2.8.1 Специалист Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Че-
лябинской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальной услугу, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7-2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;
5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Управления при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
7) пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 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, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми акта-
ми;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1249 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности»

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2477

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и созданием областного государственного авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности», утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 15.05.2017 № 1249, следующие изме-
нения:
1) по всему тексту административного регламента:
а) слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заменить словами «Областное государственное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябин-
ской области» Территориальный отдел в Озерском городском округе» в соответствую-
щих падежах;
б) слова «www.mfcozersk.ru» заменить словами «www.mfc-74.ru»;
в) слова «mfcozersk.ru» заменить словами «mfc-74.ru»;
г) слова ЕГРП» заменить словами «ЕГРН»;
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2) в пункте 1.2 слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 27.02.2015 № 36258);» исключить; 
3) в пункте 2.2 слова «областным государственным казенным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Че-
лябинской области» заменить словами «Областным государственным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области»;
4) в пункте 2.7 абзацы «9) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 10) кадастровый 
паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;» 
исключить;
5) пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление о предоставлении земельного участка;
договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (безвозмездного 
пользования);
акт приема-передачи земельного участка;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.»;
6) в пункте 2.10 слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;» исключить;
7) пункт 2.16 изложить в новой редакции:
«2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отказ в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае, если:
1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена 
по основаниям:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схе-
мы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-
ных ст. 11.9 Земельного Кодекса требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо ох-
раняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами;
6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допу-
скается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания террито-
рии.».
2. Земельный участок, который предстоит образовать, и земельный участок, грани-
цы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости» не может быть предоставлен заявителю, если:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка гражданином и юри-
дическим лицом для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, 
если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев об-
ращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Ко-
декса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-

нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре-
доставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении аукциона размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образо-
ван (заинтересованным лицом выполнены кадастровые работы в целях образования 
земельного участка) и уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона по основаниям;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или огородничества для собственных нужд, осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-
вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельно-
го участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использо-
вания земельных участков в которой не допускают использования земельного участка 
в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в за-
явлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле-
сохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зда-
ний, сооружений на срок не более чем пять лет;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подле-
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жат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отно-
шении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.
3. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения за-
явлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявле-
ний принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка.
3) пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 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, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми акта-
ми;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 23.01.2012 № 205 
«Об определении органов, осуществляющих функции и пол-
номочия учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных учреждений Озерского городского округа, и об опре-

делении органов, являющихся главными распорядителями 
бюджетных средств и осуществляющих функции и полномо-
чия учредителя в отношении казенных учреждений Озерско-

го городского округа»

Постановление администрации от 30.08.2022 № 2478

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.04.2022 № 78 «О внесении изменений в решение депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области», решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 27.05.2022 № 111 «Об Управлении культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа Челябинской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений Озер-
ского городского округа, и об определении органов, являющихся главными распоря-

дителями бюджетных средств и осуществляющих функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных казенных учреждений Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) абзац 1 подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Управление куль-
туры и молодежной политики администрации Озерского городского округа»;
2) абзац 6 подпункта «б» пункта 4 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разметить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение

первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 31.08.2022 № 2479

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 20798,676 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 8957,502 тыс. руб.;
2022 год - 4203,314 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции: 
«устройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные работы), в одном 
населенном пункте округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состоянии: в 9 
зданиях муниципальных учреждений в 2020 году, в 16 зданиях муниципальных учреж-
дений в 2021 и в 8 зданиях муниципальных учреждений в 2022 году;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 36 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС) в 10 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания систе-
мы противопожарной защиты в 5 зданиях муниципальных учреждений;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируемым преде-
лом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 12 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 24 зда-
ниях муниципальных учреждений;
испытания пожарных кранов на водоотдачу в 14 муниципальных учреждениях;
проведение ремонта путей эвакуации в 16 зданиях муниципальных учреждений;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 4 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и ограждений 
в 9 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта двух элементов наружного противопожарного водоснабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта по 2 зданиям муниципальных учреждений;
приобретение 1 лесного плуга, для защиты населенных пунктов округа от лесных по-
жаров»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 20798,676 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 8957,502 тыс. руб.;
2022 год - 4203,314 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 3), 4) пункта 1 постановления от 21.02.2022 
№ 467, пункт 1 постановления от 22.07.2022 № 2108 «О внесении изменений в поста-
новление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной программы «Пожар-
ная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1

к постановлению администрации Озерского городского округа
от 31.08.2022 № 2479

Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского 

округа»
 

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа»

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования(тыс. руб)
Статья, 

под 
статья 
КВР

Ответственный испол-
нитель (соисполни-

тель)

Целевые 
назначения 

(раздел, под-
раздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

федерально-
го бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из об-
ластного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов округа, 
организация противопожарного водоснабжения

2020
2021
2022

100,000
87,675
100,000

0,000 0,000
100,000
87,675
100,000

0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

2 Выполнение работы по устройству наружного пожарного водоснабжения, в 
том числе проектная документация 2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

3
Приобретение и монтаж автономных пожарных извещателей для помеще-
ний муниципальной собственности, в местах проживания малоимущих, мно-
годетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

4 Приобретение лесного плуга для защиты населенных пунктов округа от 
лесных пожаров 2021 89,500 0,000 0,000 89,500 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 527,175 0,000 0,000 527,175 0,000

в том числе по годам:
2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2021 177,175 0,000 0,000 177,175 0,000
2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5 Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №25 (ул. Юж-
ная д. 15, ул. Матросова д. 12а) 2020 899,124 0,000 0,000 899,124 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

6 Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ №27 (ул. Горная д. 10) 2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

7
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ №41 
с составлением проектной и рабочей документации (ул. Театральная, д. 7, 
ул. 8 марта д. 6)

2020 1684,810 0,000 0,000 1684,810 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

8 Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР ,ДС №54 (ул. 
Дзержинского д. 57а) 2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

9 Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС № 8 (ул. 
Мира д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

10 Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБДОУ ДС № 8 
(ул. Мира д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

11 Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №35(ул. 
Центральная д. 59) 2020 456,804 0,000 0,000 456,804 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

12 Установка противопожарных дверей МБОУ СОШ №35 (ул. Центральная д. 
59) 2020 470,862 0,000 0,000 470,862 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

13 Обработка огнезащитных конструкций чердачного помещения здания МБОУ 
СОШ №35 (ул. Центральная д. 59) 2020 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

14 Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

15 Монтаж и установка АПС в здании МБОУ СОШ №24 по адресу: пер. При-
вокзальный, 24 2022 437,349 0,000 0,000 437,349 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

16 Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое и левое крыло 3 
этажа МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

17
Разработка проектно- сметной документации на замену оборудования в 
электрощитовой столовой, электромонтажные работы в помещении щито-
вой согласно требования ПУЭ МБОУ Лицей №39

2022 764,171 0,000 0,000 764,171 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

Итого по Управлению образования 2020-2022 8610,419 0,000 0,000 8610,419 0,000

в том числе по годам:
2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000
2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000
2022 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

18 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК «ЦБС» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056 0,000 244
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0804

19 Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО «ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0804

20 Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО «ДХШ»
2020
2022

2,600
2,600 0,000 0,000

2,600
2,600 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики 
0700,0703

21 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки де-
ревянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ» 2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0804

22 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения и 
элементов кровли здания МБУДО «ДШИ» 2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0804

23 Профилактические измерения и испытания электрооборудования и элек-
трического освещения МБУДО «ДШИ» 2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0804

24 Разработка проектной документации на систему аварийного освещения 
СОУЭ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики 
0800,0804

25 Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина МБУ КДЦ 2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0804

26 Замена напольного покрытия в зрительном зале на первом этаже МБУ «ЦК 
и ДМ» 2020 260,072 0,000 0,000 260,072 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0804

27 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Строитель» 2020 6,300 0,000 0,000 6,300 0,000 612 Управление 
культуры и молодеж-

ной политики

0800,0804

28 Замена деревянных пожарных шкафов на несгораемые в МБУ КДЦ 2020 106,180 0,000 0,000 106,180 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0804

29 Монтаж системы аварийного освещения СОУЗ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 238,720 0,000 0,000 238,720 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0804

30
Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0804

31 Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже МКУК «ЦБС» 2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 244
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0804

32
Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0801

33 Проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной 
безопасности объекта МБУК ОТДиК «Наш дом» 2022 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0801

34 Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) в зритель-
ном зале МБУ ДК «Синегорье» 2022 117,400 0,000 0,000 117,400 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0801

35
Доработка рабочей документации системы автоматической пожарной сиг-
нализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре в МБУ ОТДиК «Наш дом»

2021 135,000 0,000 0,000 135,000 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0801

36 Разработка проекта реконструкции существующей системы дымоудаления 
здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 235,000 0,000 0,000 235,000 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0801

37 Проведение независимой экспертизы существующей системы пожаротуше-
ния МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0801

38 Установка доводчика дверей на путях эвакуации в здании МБУ ДО «ДМШ» 
№2 2022 41,740 0,000 0,000 41,740 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0700,0703

39 Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МБУ 
ОТДиК «Наш дом» 2022 204,394 0,000 0,000 204,394 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800,0801

40 Ремонт АПС в помещениях здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2022 377,545 0,000 0,000 377,545 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800,0801
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41 Замена АПС в здании МБУ ДО «ДШМ №2» 2022 598,995 0,000 0,000 598,995 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0700,0703

Итого по Управлению культуры и молодежной политики 2020-2022 3920,115 0,000 0,000 39,20,115 0,000

в том числе по годам:
2020 977,441 0,000 0,000 977,441 0,000
2021 1220,000 0,000 0,000 1220,000 0,000
2022 1722,674 0,000 0,000 1722,674 0,000

42

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных пере-
крытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, 
д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. 
Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

43
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в обще-
житиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Тру-
дящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

17,930
23,750
15,000

0,000 0,000
17,930
23,750
15,000

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

44
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адре-
сам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, 
пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

29,200
29,200
55,200

0,000 0,000
29,200
29,200
55,200

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

45 Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежитии 
пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 2020 23,394 0,000 0,000 23,394 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

46 Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании общежития по ул. 
Трудящихся, д 39а 2020 67,383 0,000 0,000 67,383 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

47

Монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях общежитий по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Метлино. Ул. 
Центральная, д. 76, пос. Новогорный, ул. Театральная, д. 4а, ул. Труда, д 3а, 
ул. Южно-Уральская, д. 1

2021 992,501 0,000 0,000 992,501 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

48
Замена пожарных шкафов в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 7, 
ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Южно-У-
ральская, д. 1

2021 282,607 0,000 0,000 282,607 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

49 Установка дверей на путях эвакуации в коридоре общежития по ул. Ураль-
ская, д. 7 2021 84,806 0,000 0,000 84,806 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

50 Проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации людей 
в общежитиях ул. Уральская д. 7 2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

51
Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: ул. 
Уральская, 3, 7, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. 
Южно- Уральская, 1

2020 5,199 0,000 0,000 5,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

52

Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: ул. 
Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, ул. Трудящихся, 39а, пос. Метлино, ул. 
Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. 
Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021 62,100 0,000 0,000 62,100 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

53
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: пр-кт Ле-
нина, 62

2021 680,726 0,000 0,000 680,726 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

54

Замена напольного покрытия на путях эвакуации в зданиях по адресам: ул. 
Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, пр-кт Ленина, 62, ул. Трудящихся, 39а, 
пос. Метлино, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. Теа-
тральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021 205,637 0,000 0,000 205,637 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 2631,527 0,000 0,000 2631,527 0,000

в том числе по годам:
2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2021 2361,327 0,000 0,000 2361,327 0,000
2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

55 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020
2021

137, 706
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

137, 706
0,000

0,000
0,000 244 Управление имуществен-

ных отношений 0100, 0113 

56 Закупка огнетушителей для нужд управления 2020 62,294 0,000 0,000 62,294 0,000 244 Управление имуществен-
ных отношений 0100, 0113 

57
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБУ 
«МФЦ» пр. Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
000,000
000,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

300,000
000,000
000,000

0,000 612 Управление имуществен-
ных отношений 0400,0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

в том числе по годам: 2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 Замена полового покрытия на путях эвакуации в тренажерном клубе «Кен-
тавр» ул. Строительная, 39 2021 83,446 0,000 0,000 83,446 0,000 226 Управление по ФК и С

59
Замена приборов пожарной сигнализации с заменой проводки на негорючую 
по адресам: ул. Космонавтов, 40 помещение для переодевания спортсменов; 
ул. Строительная, 39 спортивный клуб «Кентавр»

2021 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

60 Замена электропроводки и осветительной арматуры в гараже на 3 автомоби-
ля Озерское шоссе, 3б 2021 582,145 0,000 0,000 582,145 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

61 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Авангард, ул. Трудящихся, 20 2021 27,463 0,000 0,000 27,463 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

62 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Труд, ул. Парковая, 1а 2021 27,384 0,000 0,000 27,384 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

63 Приведение к требованиям ПУЭ осветительного и силового электрооборудо-
вания на здании яхт-клуба «Галс» по адресу ул. Архипова, 12 2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000 612 Управление по ФК и С 1100,1101

Итого по Управлению по физической культуры и спорта 2020-2022 1620,878 0,000 0,000 1620.878 0,000

в том числе по годам:
2020 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000
2021 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000
2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000

64

Установка системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в по-
мещениях МКУ «УКС Озерского городского округа» по адресам: ул. Кыштым-
ская, 54 (ангар №13), ул. Октябрьская, 51А (склад-навес №15), ул. Октябрь-
ская, 53 (склады №1-5), ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрьская, 45 (склад 16), 
ул. Октябрьская, 47 (склад 14), ул. Кыштымская, 52 (здание 17)

2021 920,241 0,000 0,000 920,241 0,000 224 УКС и Б

65 Испытание вертикальных наружных пожарных лестниц зданий МКУ «УКС 
Озерского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, 48, 50, ул. 
Октябрьская 45, 47, 51, 53

2021 146,800 0,000 0,000 146,800 0,000 224 УКС и Б

66 Установка противопожарных дверей в помещениях МКУ «УКС Озерского го-
родского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрьская, 47 2021 121,474 0,000 0,000 121,473 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

67 Установка противопожарных дверей на путях эвакуации МКУ «УКС Озерского 
городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Кыштымская, 52 2021 533,445 0,000 0,000 533,445 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

68 Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслужи-
вание (замена) огнетушителей МКУ «УКС Озерского городского округа» 2021 81,502 0,000 0,000 81,502 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

69
Демонтаж деревянных панелей в помещениях и на путях эвакуации МКУ «УКС 
Озерского городского округа» по адресу: ул. Кыштымская, 46
.

2021 941,497 0,000 0,000 941,496 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

70 Покраска стен помещений, путей эвакуации МКУ «УКС Озерского городского 
округа» водоэмульсионной краской по адресу: ул. Кыштымская, 46 2021 243,603 0,000 0,000 243,602 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2020-2022 2988,562 0,000 0,000 2988,562

в том числе по годам: 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 2988,562 0,000 0,000 2988,562

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по программе 2020-2022 20 798,676 0,000 0,000 20 798,676 0,000

в том числе по годам:
2020 7637,86 0,000 0,000 7738,904 0,000
2021 8957,502 0,000 0,000 8957,502 0,000
2022 4203,314 0,000 0,000 4203,314 0,000

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС  администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 31.08.2022 № 2479
Приложение № 2

к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности  на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021  2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству наруж-
ного пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 0 0 0 1 
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Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами 
пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 2 0 9 16 8

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 8 2 16 18 2

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 10 3 5 2 3

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противо-
пожарной защиты

Ед. 0 0 4 1 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные 
двери, люки, пожарные шкафы с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, 
пожарные лестницы

Ед. 8 8
3 8 1

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработ-
ка горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 3 0 12 10 2

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных 
кранов на водоотдачу Ед. 1 0 7 0 7

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту 
путей эвакуации Ед. 4 0 1 15 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети со-
гласно требованиям ПУЭ Ед. 1 0 1 1 2

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное ис-
пытание пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 0 6 2 7 0

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на которых произведен 
ремонт Ед. 0 1 1 1 0

14 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена независимая оценка 
рисков в области обеспечения пожарной безопасности объекта Ед. 0 0 0 1 1

15 Количество технических средств, приобретенных для защиты населенных пунктов округа от 
лесных пожаров Ед. 0 0 0 1 0

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

О внесении изменений в постановление от 21.12.2020 № 2902 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственного 
администрации Озерского городского округа Челябинской 

области»

Постановление администрации от 31.08.2022 № 2483

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственного 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное по-
становлением администрации Озерского городского округа от 21.12.2020 № 2902 (с 
изменениями от 09.11.2021 № 3190), следующие изменения:
приложения №№ 3, 5 изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского 

городского округа 
от 31.08.2022 № 2483

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция газеты «Озерский вестник» города 
Озерска, подведомственного администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей работников

печатных средств массовой информации

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 
средств массовой информации второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень Корректор, технический редактор 7264

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 
средств массовой информации третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень Корреспондент 7691

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации».

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 31.08.2022 № 2483
Приложение № 5

к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственного 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу  Муниципального 
бюджетного учреждения  «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

Корреспондент
Корректор
Технический редактор

Перечень
Должностей и профессий работников, относимых к вспомогательному персоналу Муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

 Водитель автомобиля

Перечень
должностей работников, относимых 

к административно-управленческому персоналу
Муниципального бюджетного учреждения

«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Менеджер по рекламе

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление права на въезд 
и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограниче-
ния его движения по автомобильным дорогам местного зна-
чения Озерского городского округа Челябинской области»

Постановление администрации от 31.08.2022 № 2487

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861«О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственныхи муниципальных услуг (осуществление функций), руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобильным дорогам местного значения Озерского 
городского округа Челябинской области» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округаЕ.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 31.08.2022 № 2487

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд 

и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движенияпо ав-
томобильным дорогам местного значения Озерского городского округа Челябинской 

области»
I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограниче-
ния его движения по автомобильным дорогам местного значения Озерского городского 
округа Челябинской области»(далее - муниципальная услуга) определяет стандарт, 
срокии последовательность действий (административных процедур)при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг Заявителей
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются владельцы транспорт-
ных средств (далее - Заявитель).
2.2. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее - представитель).

3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
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ется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Управлении капитального строи-
тельства и благоустройства администрацииОзерского городского округа Челябинской 
области, предоставляющего муниципальную услугу (далее - Уполномоченный орган), 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Индустриальная, 3.
График работы:
понедельник - четверг: с 08.30 час. до 17.42 час.;
пятница: с 08.30 час. до 16.42 час.;
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.;
суббота, воскресенье - выходные дни;
2) по телефону в Уполномоченном органе: 8 (35130) 7-58-11;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи: 
uksib@ozerskadm.ru, факс 8 (35130) 7-58-11;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномочен-
ного органа.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа, обращение в который необходимодля предоставле-
ния муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услугии услуг, которые 
являются необходимыми и обязательнымидля предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведе-
ний о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимымии обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Упол-
номоченного органа предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвеннона принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»(далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муници-
пальной) услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных 
данных.
3.6. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области (далее официальный сайт), на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, размещается следующая справочная информация:
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
2) справочные телефоны работников Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги;
3) адрес официального сайта, а также электронной почты (uksib@ozerskadm.ru) и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органав сети «Интернет».
3.7. На информационном стенде Уполномоченного органа размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент,который по требованию Заявителя предоставляет-
ся ему для ознакомления.
3.8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном 
органе при обращении заявителя лично,по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление правана въезд и передви-
жение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам местного значения».

5. Наименование органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
5.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Уполномоченный ор-
ган.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя к 
категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
2) Министерством внутренних дел Российской Федерации для предоставления сведе-
ний о собственниках (владельцах) транспортных средств.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги.
6. Описание результата предоставлениямуниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) оформление пропуска, предоставляющего право на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах с ограниченным движением (приложение № 1);
2) внесение изменений в случае замены транспортного средства, изменения его реги-
страционных данных или аннулирования действующего пропуска (приложение № 2);
3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3).
7. Срок предоставления муниципальной услуги,  в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
7.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 (семь) календарных 
дней, в части выдачи пропуска. В целях внесения измененийв случае замены транс-
портного средства, изменения его регистрационных данных или аннулирования дей-
ствующего пропуска срок составляет 2 (два) календарных дня.
7.2. Результат предоставления услуги направляется заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица органа, ответственного за 
предоставление услуги.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) В случае обращения за предоставлением права на въезди передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местно-
го значения:
заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту;
2) в случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. Заполнение определен-
ных полей интерактивной формы заявления реализуется автоматической подстановкой 
данных из личного кабинета Заявителя, авторизованного в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - ЕСИА). Ручное заполнение полей интерактивной формы 
допускается только в случае невозможности получения сведений из личного кабинета 
Заявителя, авторизованного в ЕСИА.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в Уполномоченном органе;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учет-
ной записи ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.
В случае если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим 
лицом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуаль-
ным предпринимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной элек-
тронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом 
- должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотари-
уса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью;
4) копию паспорта транспортного средства (электронного паспорта транспортного 
средства);
5) копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
6) копию документов, подтверждающих необходимость осуществления грузовой пере-
возки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):
договор, подтверждающий необходимость осуществления грузовой перевозки, с указа-
нием характера перевозимого груза, адресов и времени погрузки (разгрузки);
документ, подтверждающий оплату (при осуществлении доставки крупногабаритных 
покупок);
7) для проезда к месту жительства (для физических лиц) дополнительно прилагаются 
следующие документы:
копию документа, подтверждающего в установленном порядке факт регистрации по 
месту жительства (при предъявлении подлинника);
копию договора и (или) свидетельства о праве собственности(при предъявлении под-
линника), подтверждающего наличие мест стоянки(с указанием количества машино-
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мест) для хранения грузового транспортного средства, расположенного в зоне ограни-
чения движения грузового автотранспорта;
копию разрешения на перевозку опасных грузов (при предъявлении подлинника) при 
осуществлении деятельности по перевозке опасных грузов (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);
копию талона технического осмотра на грузовое транспортное средство или диагно-
стической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обяза-
тельным требованиям безопасности транспортных средств.

10. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих  в предоставлении муниципальных услуг

10.1. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствиис нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов,органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:
выписка из Единого государственного реестра юридических лицили Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о собственниках (владельцах) транспортных средств.
10.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги.
2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Озерского городского округа находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).
10.3. Представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услугии документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

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

11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:
заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление муниципаль-
ной услуги;
представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услу-
гой;
представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяетв полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиесяв документах для предоставления 
муниципальной услуги;
в документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя имеются повреж-
дения, что не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, про-
читать текст и распознать реквизиты документа;
неполное или не корректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на ЕПГУ;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального законаот 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;
подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.
12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) в представленных Заявителем документах содержатся недостоверные сведения;
2) несоответствие документов, по форме или содержанию требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;
3) наличие возможности организации маршрутов проезда без заезда в зону ограниче-
ния к месту погрузки или разгрузки;
4) количество запрашиваемых пропусков для проезда к месту стоянки превышает ко-
личество машиномест, подтвержденных документальным обоснованием о наличии мест 
стоянки для хранения грузового автотранспорта;
5) заявленный грузовой автотранспорт по экологическим характеристикам ниже клас-
са 2;
6) наличие в отношении грузового автотранспорта, указанногов Заявлении, не пога-
шенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях срока задолженности по оплате штрафа, наложен-
ного в соответствии с вступившим в законную силу постановлением по делу об админи-
стративном правонарушении, связанном с несоблюдением требований, предписанных 
дорожными знаками, запрещающими движение грузового автотранспорта;
7) по представленному документальному обоснованию услуга ранее предоставлялась;
8) несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных За-
явителем.

13. Прочие условия предоставления муниципальной услуги
13.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
13.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
13.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросао предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе составляет не более 15 минут.
14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме
14.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения за-
явления и документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 12.1 настоящего Администра-
тивного регламента. Уполномоченный органне позднее следующего за днем поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по фор-
ме, приведенной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
15.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
15.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ.
16.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписан-
ным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченногона 
подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6.1. настояще-
го Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномочен-
ного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в Уполно-
моченном органе.
16.3. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 
формулы (за исключением документов, указанныхв подпункте «в» настоящего пун-
кта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием,в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения(за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображенийи (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

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

ния административных процедур в электронной форме
17. Исчерпывающий перечень административных процедур

17.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - 
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СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представленов приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту.

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

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальной услугу, либо муниципального служащего.
19. Порядок осуществления административных процедур (действий)  в электронной 

форме
19.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пунктах 9.1 - 10.2 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА,и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 
менее 3 (трех) месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ.
19.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня 
с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заяв-
ления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
19.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,с периодом не реже 
2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты);
производит действия в соответствии с пунктом 19.2 настоящего Административного 
регламента.
19.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ.
19.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявленияи о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ. Заявитель име-
ет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
19.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

20. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

20.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 9.1 
настоящего Административного регламента.

20.2 Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечатоки ошибок указаны 
в пункте 10.3 настоящего Административного регламента.
20.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
20.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содер-
жится указание на их описание.
20.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
20.3.1 пункта 20.3 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.
20.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
20.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 20.3.1 пункта 20.3 насто-
ящего подраздела.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

 21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги,  а также принятием ими решений
21.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
22. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том числе порядок и фор-

мы контроля за полнотой и качеством предоставлениямуниципальной услуги
22.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
22.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и 
обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
23. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
23.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Челя-
бинской области и нормативных правовых актов Озерского городского округа осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильностьи своевременность 
в принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 

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

24.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
24.2. Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять заме-
чания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги и вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 
Административного регламента.
24.3 Должностные лица Уполномоченного органа принимают мерык прекращению до-
пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
24.4. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих
25. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее - жалоба).
26. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 
с жалобой в письменной форме на бумажном носителеили в электронной форме:
1) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
В Уполномоченном органе определяются уполномоченныена рассмотрение жалоб 
должностные лица.
27. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).
28. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
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его должностных лиц регулируется:
1) Федеральным законом № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,и их работников, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства
администрации  Озерского городского округа О.Н. Вибе

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на 
въезд и передвижение грузового автотранспорта в 
зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам местного значения Озерского городского 
округа Челябинской области»

Форма пропуска, разрешающего въезд и передвижение 
грузового автотранспорта в зонах с ограниченным движением

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа

ПРОПУСК № ___________________________от ____________________________
на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах

с ограниченным движением

Выдан ____________________________ , ИНН ________________________ н а 
транспортное средство
Марка: ____________________________________________
Модель: ___________________________________________
Год выпуска: _______________________________________
Государственный регистрационный знак: _____________________________________
Максимальная масса:  _____________________________________________________
Экологический класс: _____________________________________________________
Зона ограничения: ________________________________________________________
Срок действия пропуска до _________________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
Сведения об электронной подписи

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на 
въезд и передвижение грузового автотранспорта в 
зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам местного значения Озерского городского 
округа Челябинской области»

Форма аннулирования пропуска, разрешающего въезд 
и передвижение грузового автотранспорта 

в зонах с ограниченным движением

Управление капитального строительства и благоустройства
 администрации Озерского городского округа

Кому: ___________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________
Представитель: ___________________________________________________________
Контактные данные заявителя (представителя): ________________________________
Тел.: ___________________________________________________________________
Эл. почта: _______________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

об аннулировании пропуска, предоставляющего право 
на въезд и передвижение грузового автотранспорта 

в зонах с ограниченным движением

от ______________ № __________________________________
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление права на въезд 
и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения» от 
_____________________________
№ ____________________________ и прилагаемые к нему документы, на основании
(в шаблоне печатной формы решения указывается номер, дата и наименование рас-
порядительного акта субъекта РФ/органа местного самоуправления, регулирующего 
предоставлениеуслуги)
уполномоченным органом __________________________________________________

наименование уполномоченного органа
принято решение об аннулировании пропуска: __________________________
Должность и ФИО уполномоченного сотрудника Сведения об электронной подписи 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление правана въезд 
и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобильным дорогам 
местного значения Озерского городского округа 
Челябинской области»

Форма решения об отказе в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа

Кому: ___________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________
Представитель: ___________________________________________________________
Контактные данные заявителя (представителя): ________________________________
Тел.: ___________________________________________________________________
Эл. почта: _______________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче пропуска, предоставляющего право на въезд 

и передвижение грузового автотранспорта в зонах с ограниченным движением
от ______________ № __________________________________

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление права на въезд и 
передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомо-
бильным дорогам местного значения» от ______________________________________
№ ____
и прилагаемые к нему документов, на основании__________________________
(в шаблоне печатной формы решения указывается номер, дата и наименование распо-
рядительного акта субъекта РФ/органа местного самоуправления, регулирующего пре-
доставление услуги) уполномоченным органом ________________________________
________________________

(наименование уполномоченного органа)
принято решение об отказе в выдаче пропуска по следующим основаниям:

(разъяснение причин отказа)
Дополнительная информация: ______________________________________________
.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, приняв-
шего решение

 Образец электронной подписи

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление правана въезд и передвижение грузового

автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным
дорогам местного значения

Озерского городского округа Челябинской области»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

(полное наименование. ИНН. ОГРН юридического лица) (контактный телефон, элек-
тронная почта онная почта, почтовый адрес)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление права на въезд и пе-
редвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомо-
бильным дорогам местного значения» и выдать пропуск (пропуска) сроком действия __
________________________________ пропуска(ов), предоставляющего(их) право на 
въезд и передвижение грузового транспортного средства (указать марку и государ-
ственный регистрационный знак) в зонах ограничения его движения.

Пропуск необходим для___________________________________________________.
 (указать причину получения пропуска)

Документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, направить по 
месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе (нужное подчеркнуть).
Решение об отказе в приеме запроса и документов (информации, сведений, данных), 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, прошу:
вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения)в 
форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа 
на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
Запрос принят:

(дата) (ФИО должностного лица, 
должность)

подпись (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление правана въезд 
и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобильным дорогам 
местного значения Озерского городского округа 
Челябинской области»

Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услги

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 
Кому: ИНН Представитель: Контактные данные заявителя (представителя): 
Тел.: Эл. Почта: 

РЕШЕНИЕ
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движенияпо автомобильным дорогам местного значения»
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от ______________  № __________________________________________________
Рассмотрев Ваше заявление от  _______________________  
№  _______________________________________________  и прилагаемыек нему до-
кументы, уполномоченным органом _____________________________

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 

или органа местного самоуправления
 принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим осно-
ваниям:

(разъяснение причин отказа)
Дополнительная информация: _____________________________________________

__.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлениемо предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника,
Сведения об электронной подписи
 принявшего решение

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и 
передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения 
его движения по автомобильным дорогам местного значения 
Озерского городского округа Челябинской области»

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

Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполне-
ния администра-
тивных действий

Должностное лицо, 
ответственноеза 
выполнение ад-
министративного 

действия

Место выполнения 
административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административ-
ного действия, способ фик-

сации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка комплектно-
сти документов на наличие/от-
сутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 12.1 Админи-
стративного регламента

1 рабочий день

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

регистрация заявления и до-
кументов в ГИС (присвоение 
номераи датирование); 

назначение должностного 
лица, ответственного за пре-
доставлениемуниципальной 
услуги, и передача ему до-
кументов

В случае выявления оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, направление Заявителю в 
электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления о 
недостаточности представлен-
ных документов, с указанием 
на соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 9.2 
Административного регламента 
либо о выявленных нарушени-
ях. Данные недостатки могут 
быть исправлены заявителем в 
течение 1 рабочего дня со дня 
поступления соответствующего 
уведомления заявителю

1 рабочий день

В случае непредставления в те-
чение указанного срока необ-
ходимых документов (сведений 
из документов), не исправления 
выявленных нарушений, фор-
мирование и направление за-
явителю в электронной форме 
в личный кабинет на ЕПГУ уве-
домления об отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, с 
указанием причин отказа
В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 12.1 
Административного регламента, 
регистрация заявления в элек-
тронной базе данных по учету 
документов

1 рабочий день

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и докумен-
тов, представленных для полу-
чения муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Направленное Заявителю 
электронное сообщение о 
приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к 
рассмотрению с обоснованием 
отказа

наличие/отсутствие 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов, предусмо-
тренных пунктом 
12.1 Административ-
ного регламента
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Основание для на-

чала административ-
ной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, 
ответственное за вы-

полнение администра-
тивного действия

Место выполнения 
административ ного 
действия/ исполь-
зуемая информа-
ционная система

Критерии принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, спо-

соб фиксации

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, от-
ветственному за пре-
доставление муници-
пальной услуги

Направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации, указанные 
в пункте 2.3 Адми-
нистративного ре-
гламента, в том чис-
ле с использованием 
системы межведом-
ственного электрон-
ного взаимодействия

в день регистрации заявле-
ния и документов

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ

Отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной ус-
луги, находящихся 
в распоряжении го-
сударственных орга-
нов (организаций)

Направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные пун-
ктом 11.1 Администра-
тивного регламента, в 
том числе с использо-
ванием системы межве-
домственного электрон-
ного взаимодействия

получение ответов 
на межведомствен-
ные запросы, фор-
мирование полного 
комплекта докумен-
тов

3 рабочих дня со дня на-
правления межведомствен-
ногозапроса в орган или 
организацию, предостав-
ляющие документ и инфор-
мацию, если иные сроки не 
предусмотрены законода-
тельством РФ и субъекта 
Российской Федерации

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ СМЭВ

получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния муниципальной ус-
луги

Основание для начала ад-
министративной процедуры

Содержание административных дей-
ствий

Срок выполнения административных 
действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение ад-
министративного действия

Место выполнения 
административ ного 

действия/ используе-
мая информационная 

система

Критерии принятия ре-
шения

Результат админи-
стративного дей-

ствия, способ фик-
сации

3. Рассмотрение документов и сведений

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

Проведение соответствия документов 
и сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления муници-
пальной услуги

1 рабочий день

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление госу-
дарственной (муниципаль-
ной) услуги

Уполномоченный орган) 
/ ГИС

Основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные 
пунктом 13.3 Администра-
тивного регламента

Проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги

4. Принятие решения

Проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

Принятие решенияо предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении услуги

1 рабочий день

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги; Руководи-
тель Уполномоченного органа 
или иное уполномоченное им 
лицо

Уполномоченный орган) 
/ ГИС

Результат предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, подпи-
санный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководи-
телем Уполномочен-
ного органа или ино-
го уполномоченного 
им лица

Формирование решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги создастся автоматически в форме 
электронного документа
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ППО

О внесении изменений в постановление от 10.08.2022 № 2279
 «О проведении общественных обсуждений предваритель-
ных материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии на 
право использования ядерных материалов при проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
включая предварительную оценку воздействия 

на окружающую среду»

Постановление администрации от 05.09.2022 № 2507

По с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 10.08.2022 № 2279 «О проведении обще-
ственных обсуждений предварительных материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 
на право использования ядерных материалов при проведении научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, включая предваритель-
ную оценку воздействия на окружающую среду» следующие изменения:
в четвертом абзаце пункта 2 слова «…улица Советская, дом 8 (Центральная 
городская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - пят-
ница с 08.30 час. до 19.00 час. (время местное), воскресенье с 09.30 час. 
до 18.00 час. (время местное), суббота - выходной;» заменить словами «…
проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), 
время работы: понедельник - четверг с 8.30 час. до 17.42 час. (время 
местное), пятница с 8.30 час. до 16.42 час. (время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 

эксплуатируемой без разрешения, срок действия
которого не истек

Собственнику рекламной конструкции

Управление архитектруы и градостроительства
Озерского городского округа

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа был обнаружен баннер «Военторг и спецодежда, 
Озерск, Кыштым, Новогорный, Аргаяш, найдется все для службы, 
активного отдыха, охоты и рыбалки», расположенный в районе нежилого 
здания № 42 по ул. Кыштымская в г. Озерске Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования 
- товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, 
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, 
концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на 
привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.
Согласно п. 20 Положения о порядке распространения наружной рекламы 
на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
не допускается установка рекламных конструкций на подпорных стенах, 
деревьях, скалах и других природных объектах, а также на дорожных и 
тротуарных покрытиях.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и 
эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку 
и эксплуатацию данной рекламной конструкции не выдавала, установка 
рекламной конструкции без разрешительных документов – является 
самовольно установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и 
эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) 
эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания 
уполномоченного органа администрации Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без 
соответствующего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «Военторг и спецодежда, Озерск, 
Кыштым, Новогорный, Аргаяш, найдется все для службы, активного 
отдыха, охоты и рыбалки», расположенную в районе нежилого здания № 
42 по ул. Кыштымская в г. Озерске Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 
ФЗ «О рекламе», необходимо произвести в течение месяца со дня 
выдачи предписания уполномоченного органа администрации Озерского 
городского округа о демонтаже рекламной конструкции, установленной 
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 
истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в 
уполномоченный орган администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с указанием даты 
демонтажа и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы 
на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
предписание о демонтаже рекламной конструкции является обязательным 
для лиц, получивших его.
 В случае если в установленный срок демонтаж рекламной 
конструкции не произведен, уполномоченный орган администрации 
Озерского городского округа вправе самостоятельно осуществить 
демонтаж рекламной конструкции собственными силами и (или) силами 
сторонних организаций, и требовать от владельца рекламной конструкции 
возмещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем 
рекламной конструкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установка и (или) эксплуатация 
рекламной конструкции без предусмотренного законодательством 
разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) 
эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой 

без разрешения, срок действия которого не истек

 


