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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
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№32 
Администрация Озерского городского округа

С целью приведения в соответствие нормативно-правовых актов
п с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и ведения Реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябин-
ской области» следующие изменения:
наименование муниципальной услуги № 49 «Прием заявлений, до-

кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещений» заменить на «Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3011 от 20.10.2015

О внесении изменений в постановление от 20.02.2013 № 467 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг,

предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повыше-
нию результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского 
городского 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 04.12.2013 
№ 3885 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года» (с изме-
нениями от 29.08.2014 № 2762, от 16.09.2014     
№ 2977, от 25.06.2015 № 1857, от 06.08.2015 
№ 2319) следующие изменения:
приложение «План мероприятий муници-

пальной программы «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года» 
изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоупр авления 
Озерского городского округа Челябинской 
области. 

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3032 от 21.10.2015

О внесении изменений в постановление от 04.12.2013 № 3885 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 год
и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 29.08.2014 № 2762,

от 16.09.2014 № 2 977, от 25.06.2015 № 1857, от 06.08.2015 № 2319)
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1 Проведение спартакиады по 
военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной 
молодежи

2014
2015
2016

20,0
20,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
0,0

0,0
0,0
0,0

241
Управление 
образования 

0709 -

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 21.10.2015 № 3032
Приложение 
к муниципальной программе «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года
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2
Субсидия на организацию 
участия молодежи Озерского 
городского округа, 
творческих коллективов в 
мероприятиях областного и 
Российского уровня (МБСЛШ 
им.Ю.А.Гагарина)

2014
2015
2016

00,0
50,0
00,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

00,0
50,0
00,0

0,0
0,0
0,0

241
Управление 
образования

0709

Итого по Управлению 
образования:

2014
2015
2016

20,0
70,0
0,0

-
0,0
-

-
0,0
-

20,0
70,0
0,0

-
0,0
-

- - - -

3
Субсидия на проведение 
городского праздника «Под 
флагом России» (МБУ «КДЦ»)

2014 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 241
Управление
 культуры

0707

Субсидия на организацию 
и проведение молодежных 
мероприятий, посвященных 
70-летию строительных 
организаций Озерского 
городского округа (МБУ 
«КДЦ»)

2015
2016

120,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

120,0
00,0

0,0
0,0

241
Управление
 культуры

0707

Итого по Управлению 
культуры:

2014
2015
2016

75,0
120,0
0,0

-
0,0
-

-
0,0
-

75,0
120,0
0,0

0,0
0,0
0,0

- - - -

4 Проведение торжественного 
вручения паспортов 
гражданина Российской 
Федерации

2014
2015
2016

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290

Администрация 

Озерского 

городского 

округа  (СДМ)

0709 -

5 Проведение мероприятий 
гражданско – патриотического 
направления: «Вахта памяти», 
«Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти»

2014
2015
2016

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290

Администрация 

Озерского 

городского 

округа  (СДМ)

0709 -

6 Организация и проведение 
молодежных  конкурсов, 
фестивалей, смотров, 
турниров, праздников, акций

2014
2015
2016

135,0
140,0
260,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

135,0
140,0
260,0

0,0
0,0
0,0

290
226

Администрация 

Озерского 

городского 

округа 

(СДМ)

0709 -

7 Организация участия молодежи 
Озерского городского округа, 
творческих коллективов в 
мероприятиях областного и 
Российского уровня 

2014
2015
2016

70,0
20,0
70,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

70,0
20,0
70,0

0,0
0,0
0,0

290
226

Администрация 

Озерского 

городского 

округа 

(СДМ)

0709 -

8 Содействие выпуску 
специальных молодежных 
телевизионных, радио 
передач, молодежных 
печатных изданий. 
Информационное обеспечение 
молодежных мероприятий в 
СМИ

2014
2015
2016

30,0
00,0
00,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

30,0
00,0
00,0

0,0
0,0
0,0

226

Администрация 

Озерского 

городского 

округа 

(СДМ)

0709 -

Итого по администрации 
Озерского городского округа 
(СДМ):

2014
2015
2016

255,0
160,0
350,0

0,0 0,0
  255,0
  160,0
350,0

0,0 - - - -

в т.ч.: 
2014
2015
2016

255,0
160,0
350,0

0,0 0,0
255,0
160,0
350,0

0,0 - - -
         
-

ИТОГО по программе:
2014-
2016

1050,0 0,0 0,0 1050,0 0,0 -      -           - -

в т.ч.
2014
2015

    2016

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

- -           - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л.Потеряева.
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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. 
Озерска от 12.10.2015 №2-5в-2015, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в «Порядок предо-
ставления компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
сельским специалистам муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области, работающим 
и проживающим в сельских населенных пун-

ктах Озерского городского округа», утверж-
денный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 24.09.2015 
№ 2798, изложив подпункт 3 пункта 10 раз-
дела II «Порядок и условия компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения сельским специалистам» в 
новой редакции:

«3) документ, подтверждающий регистра-
цию гражданина по месту жительства или по 
месту пребывания (если сельский специа-
лист не представил указанный документ, то 
организация (учреждение) запрашивает его 
самостоятельно в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия).».
2. Опубликовать настоящее постановление 

в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Ко нтроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3036 от 22.10.2015

О внесении изменения в постановление от 24.09.2015 № 2798
«Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату

жилых помещений, отопления и освещения сельским специалистам
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, работающим и проживающим

в сельских населенных пунктах Озерского городского округа»

Рассмотрев протест Прокуратуры ЗАТО город Озерск от 14.10.2015   
№ 17-2015 на постановление администрации Озерского городского 
округа от 22.01.2015 № 96 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление администрации Озерского городского 
округа от 22.01.2015 № 96 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на  заместителя главы администрации Озерского городского округа  
Дьячкова А.Г. 

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3042 от 23.10.2015

Об отмене постановления администрации Озерского городского округа
от 22.01.2015 № 96 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», по-
становлением 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 админи-

страции Озерского городского округа от 
31.10.2013 № 3396 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы» изменения, изложив приложение № 
1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий природного и техногенного ха-
рактера в Озерском городском округе»  на 
2014-2016 годы в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу подпункт 5 
пункта 1 постановления от 12.12.2014 №4142 
«О внесении изменений в постановление от 
31.10.2013 № 3396 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Снижение рисков       

и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе на 2014-2016 
годы».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
« Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков. 

Постановление № 3063 от 26.10.2015

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3396
«Об утверждении муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Озерском городском округе на 2014-2016 годы»
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1

Приобретение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) 
для работников органов местного 
самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

2014 958,272 958,272 340
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

2
Создание и поддержание в 
работоспособном состоянии системы 
централизованного оповещения округа

2014
2015
2016

904,556
300,000
200,000

904,556
300,000
200,000

221, 226, 
310

Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

3 Оснащение ЕДДС мебелью 2014 40,000 40,000 310
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

4
Оснащение ЗПУ органов управления 
округа оборудованием

2014 42,172 42,172 310
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

5
Приобретение мобильного пункта 
управления для ликвидации 
последствий ЧС

2014 55,000 55,000 310
Управле ние по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

6

Приобретение и монтаж 
информационно-коммутационной 
подсистемы (центр обработки вызовов) 
и информационно-аналитической 
подсистемы (программно-аппаратный 
комплекс ЕДДС-112)

2015 200,000 200,000 310
Управле ние по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

7
Оснащение оборудованием учебных 
классов структурного подразделения 
МУ «ПСС» (Курсы ГО)

2015
2016

50,000
50,000

50,000
50,000

310 МУ «ПСС» 0300,0309

8

Подготовка, размещение и 
распространение информационных 
материалов по основам безопасности и 
действиям в ЧС различного характера

2015
2016

50,000
50,000

50,000
50,000

340 МУ «ПСС» 0300,0309

9
Организация прямых каналов связи 
ЕДДС Озерского городского округа со 
службами экстренного реагирования

2016 200,000 200,000 221
Управле ние по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

Итого 2014 2000,000 2000,000

Итого 2015 600,000 600,000

Итого 2016 500,000 500,000

Итого по Программе 3100,000 3100,000

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

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 26.10.2015 № 3063
Приложение № 1
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий природного 
и техногенного характера в Озерском городском округе»  на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера

в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы



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

«Озерский вестник» №40 (3533), 30 октября 2015 года 17

 Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО 
город Озерск от 14.10.2015 № 17-2015 на 
постановление администрации Озерско-
го городского округа от 22.10.2015 № 96 
«Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, в целях 
приведения постановления администрации 
Озерского городского округа от 27.03.2013 
№ 878 в соответствие с федеральным зако-
нодательством, п о с т а н о в л я ю:
Признать утратившими силу подпун-

кты 2) - 5) пункта 1 постановления адми-
нистрации Озерского городского округа 
от 27.03.2013  № 878 «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицом, по-
ступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения Озерского 
городского округа, руководителем муни-
ципального учреждения Озерского город-
ского округа сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей» (с изменениями от 
19.03.2015 №743).
Внести в Положение о предоставлении 

лицом, поступающим на должность руково-
дителя муниципального учреждения Озер-
ского городского округа, руководителем 
муниципального учреждения Озерского го-
родского округа сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее – Поло-
жение), следующие изменения:
в пункте 2 Положения слова «…утверж-

денным постановлением администрации 
Озерского городского округа формам спра-

вок.» заменить словами «…форме справки, 
утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации».  
Опубликовать настоящее постановление 

в приложении к газете «Озерский вестник» 
- «Деловой пакет» и разместить на офици-
альном с айте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3068 от 26.10.2015

О внесении изменений в постановление от 27.03.2013 № 878 
«Об утверждении Положения о предоставлении лицом,

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения
Озерского городского округа, руководителем муниципального учреждения

Озерского городского округа сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей»

 Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО город Озерск от 
14.10.2015 № 17-2015 на постановление администрации Озерско-
го городского округа от 22.10.2015 № 96 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в целях приведения постановления 
администрации Озерского городского округа от 27.02.2015 № 505 
в соответствие с федеральным законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администра-
ции Озерского городского округа и ее структурных подразделе-
ниях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденное постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.02.2015 № 505 
(далее – Положение), следующие изменения:

пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера представляются по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации».
Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на офици-
альном сайте органов  местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3069 от 26.10.2015

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,

и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
Озерского городского округа и ее структурных подразделениях,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, утвержденное постановлением от 27.02.2015 № 505
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В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 10.06.2014 № 286/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
установлению категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономическо-
го класса, порядка формирования списков 
таких граждан и сводных по субъекту Россий-
ской Федерации реестров таких граждан при 
реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи» в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 
Челябинской области от 14.08.2014 № 386-
п «О Положении по установлению категорий 
граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, порядка фор-
мирования списков таких граждан и сводного 
по Челябинской области реестра таких граж-
дан в рамках реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» в Челябинской 
области» (с изменениями и дополнениями от 
03.06.2015 № 264-П, от 31.07.2015 № 380-
П), на основании Устава Озерского городско-
го округа Челябинской области
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Включение в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного с амоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю  за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3070 от 26.10.2015

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Включение в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» (далее - муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (далее - админи-
стративные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. За явителями являются граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на территории Озерского городского округа, обра-
тившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре получения муниципальной услуги  
предоставляется бесплатно и размещается в сети Интернет:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-

го городского округа: http://www.ozerskadm.ru, 
публикуется в печатном издании в приложении к газете «Озерский 

вестник» - «Деловой пакет».
1.4. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищ-

но - коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении ЖКХ:

почтовый адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, 
пр.Ленина, д. 62

электронный 
адрес: ujkh@ozerskadm.ru

телефон: 2-31-91, 2-66-47 (факс)

График работы Управления ЖКХ:
Понедельник 8.30 час. - 17.42час. (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. - 16.42час. (перерыв13.00 час. - 14.00 
час.

Прием и консультации граждан по вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, осуществляется каждый вторник  
с 9.00 час. - 12.00 час., 14.00 час. - 16.00 час. по адресу: жилищ-
ный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства, почтовый 
адрес: 456784, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, кабинеты 303, 306, теле-
фон: 8 (35130) 23191, 26647.

1.6. Информация по вопросам предоставления услуги представля-
ется специалистом жилищного отдела Управления ЖКХ (далее - жи-
лищный отдел), ответственным за выполнение конкретного действия 
согласно настоящему административному регламенту (далее - специ-
алист).

1.6.1. Специалист жилищного отдела осуществляет информирова-
ние заявителей по следующим направлениям:
о местонахождении и графике работы жилищного отдела, о место-

нахождении организаций, в которые следует обратиться заявителю 
за получением документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;
о справочных номерах телефонов жилищного отдела;
об адресе официального сайта: http://www.ozerskadm.ru;
о порядке получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предостав-
ления;
о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в 

абзацах с первого по пятый настоящего подпункта.
Основными требованиями к консультации являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме;

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 26.10.2015  №3070

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»
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своевременность;
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультиро-

вании не должно превышать 30 минут.
1.6.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляется в форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении 

либо по телефону) со специалистами, ответственными за консульта-
цию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.6.1 пункта 
1.6 административного регламента;
взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, с заявителями по почте;
информационных материалов, которые размещаются на офици-

альном сайте: http://www.ozerskadm.ru и на информационных стен-
дах, размещенных в помещении Управления ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специали-
ста, ответственного за предоставление муниципальной услуги с зая-
вителями:
при ответе на телефонные звонки специалист представляется, на-

звав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает предста-
виться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время 
разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных 
разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат;
при личном обращении заявителей специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, должен представиться, ука-
зать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, са-
мостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
в конце устного консультирования (по телефону или лично) специ-

алист, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые следует предпринять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать);
письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, 

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего от-
вет на заявление. Письменный ответ на обращение подписывается 
начальником Управления ЖКХ или заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ и дается в срок, не превышающий 30 дней со дня реги-
страции обращения.

1.6.4. На информационных стендах должны быть размещены сле-
дующие информационные материалы:
адреса, номера телефонов и факсов, график работы Управления 

ЖКХ, адреса электронной почты и официального сайта, адрес феде-
рального портала;
сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в 

соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 настоящего административ-
ного регламента;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации, должностных лиц;
образец заявления;
текст настоящего административного регламента;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
необходимая оперативная информация по предоставлению муни-

ципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной 

услуги, информация об изменениях выделяется цветом и пометкой 
«Важно».

1.7. Муниципальная услуга и информация по вопросам предостав-
ления услуги может предоставляться специалистами муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее МБУ «МФЦ») по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, телефон (35130) 20110, сайт http://
mfcozersk.ru,адрес электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется при личном консультировании, на информа-
ционных стендах, в раздаточных материалах, в центре телефонного 
обслуживания, в информационных киосках (терминалах), на сайте 
http://mfcozersk.ru/».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Включение в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи».

2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги 
«Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» является Управление ЖКХ администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление ЖКХ).
При предоставлении муниципальной услуги Управление ЖКХ вза-

имодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления Озерского городского округа, учреждениями и ор-
ганизациями всех форм собственности, в том числе с МФЦ, с граж-
данами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
Муниципальная услуга предоставляется гражданину (далее - за-

явитель) непосредственно Управлением ЖКХ в одной из следующих 
форм по выбору данного гражданина:

2.2.1 путем его обращения в Управление ЖКХ с соответствующим 
заявлением в письменной форме либо в МФЦ для предоставления му-
ниципальной услуги по принципу «одного окна»;

2.2.2 в электронной форме с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-

ществляется на базе информационных систем, включая государ-
ственные и муниципальные информационные системы, составляющие 
информационно-технологическую и коммуникационную инфраструк-
туру, при наличии технической возможности у Управления ЖКХ, на 
момент обращения заявителя для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.3.1 уведомление о принятом решении (выписка из решения) о 

включении заявителя в список граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»;

2.3.2 уведомление о принятом решении (выписка из решения) о 
несоответствии заявителя категориям граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 рабочих дней после дня регистрации заявления, указанного 
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
Данный срок может быть продлен не более чем на 15 рабочих дней  

с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмо-
трения его заявления на срок, необходимый для направления допол-
нительного запроса (при необходимости запроса дополнительных до-
кументов), связанного с рассмотрением заявления и документов.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, №19, 
ст. 2060);
постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 07.05.2014, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 12.05.2014 № 19 ст. 2438);
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Российской Федерации от 10.06.2014 № 286/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по установлению катего-
рий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, порядка формирования списка таких граждан и сво-
дного субъекту Российской Федерации реестра таких граждан при 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Челябинской области от 14.08.2014 

№ 386-п «О Положении по установлению категорий граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса, порядка 
формирования списка таких граждан и сводного по Челябинской об-
ласти реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» в Челябинской области» («Южноураль-
ская панорама» от 11.10.2014 № 160 (спецвыпуск № 46);
постановлением Правительства Российской Федерации от 



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

«Озерский вестник» №40 (3533), 30 октября 2015 года20
25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федераль-
ного закона «О содействии развитию жилищного строительства» в 
части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобре-
тение жилья экономического класса»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Законом Челябинской области от 25.08.2005 № 400-ЗО «О поряд-

ке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Юж-
ноуральская панорама» от 13.09.2005);
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 

утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 24.06.2009 № 69;
Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 19.10.2011 № 164.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1 заявление о включении в список граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
(приложение № 1) (далее - заявление), и согласие на обработку и 
предоставление персональных данных по установленным формам 
(приложение № 2);

2.6.2 документы, удостоверяющие личность гражданина и членов 
его семьи;

2.6.3 документы, подтверждающие родственные отношения граж-
данина и лиц, указанных им в качестве членов его семьи;

2.6.4 справку о регистрации по месту жительства и составе семьи, 
выданную жилищно-эксплуатационным органом, а в его отсутствие - 
соответствующим органом местного самоуправления, не ранее чем за 
десять календарных дней до дня подачи заявления;

2.6.5 документы, подтверждающие принадлежность заявителя к 
категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы «Жилье для российской се-
мьи»:

1) для лиц, имеющих обеспеченность общей площадью жилых по-
мещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающе-
го с гражданином члена его семьи, не превышающую максимального 
размера, установленного Положением по установлению категорий 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, порядка формирования списка таких граждан и сводного по 
Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в Челябинской области, 
утвержденным постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 14.08.2014 № 386-п, в случае, если доходы гражданина и 
указанных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося 
в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и под-
лежащего налогообложению, не превышают максимального уровня, 
установленного вышеназванным Положением:
справка органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсут-
ствии) жилых помещений на праве собственности у заявителя и чле-
нов его семьи;
справка (иной документ), выданная (выданный) областным госу-

дарственным унитарным предприятием «Областной центр техниче-
ской инвентаризации» по Челябинской области, о наличии (отсут-
ствии) жилого помещения в собственности заявителя и членов его 
семьи, рожденных до 1998 года, на территории Челябинской области;
документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его се-

мьи;
документы из налоговых органов, органов, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, указывающих правовые основания владения заявителем и чле-
нами его семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижи-
мым имуществом  на праве собственности, подтверждающие в ряде 
случаев сведения о стоимости указанного имущества;
заключение (отчет) независимого оценщика о рыночной стоимо-

сти недвижимого имущества или доли в праве собственности на не-
движимое имущество (жилой дом, квартира, дача, садовый участок 
в садоводческих товариществах (кооперативах), земельный участок, 
нежилое помещение), находящихся в собственности заявителя и со-
вместно проживающих с заявителем членов его семьи;

2) для лиц, проживающих в жилых помещениях, признанных не-
пригодными для проживания и в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции:
документ, подтверждающий признание жилого помещения непри-

годным для постоянного проживания, - для гражданина, прожива-
ющего в жилом помещении, которое в установленном порядке при-
знано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в 
многоквартирном доме, который в установленном порядке признан 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

3) для лиц, имеющих двух и более несовершеннолетних детей и 
являющихся получателями материнского (семейного) капитала в со-
ответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» при условии исполь-
зования такого материнского (семейного) капитала на приобретение 
(строительство) жилья экономического класса в рамках программы:
свидетельства о рождении детей;
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о состоянии специального лицевого счета лица, имеюще-
го право на получение дополнительных мер государственной под-
держки (о наличии у гражданина и членов его семьи средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала);

4) для ветеранов боевых действий:
свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии с поста-

новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17.01.1983 № 59-27 
«О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в 
составе ограниченного контингента советских войск на территории 
Демократической Республики Афганистан, и их семьям», либо удосто-
верение ветерана боевых действий единого образца, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2003 
№ 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий»;

5) для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и (или) Федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации, а также граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, по указанным основаниям, но не состоящим на таком 
учете:
постановление администрации Озерского городского округа о по-

становке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий; справка, выданная органом местного самоуправления, под-
тверждающая нуждаемость гражданина в жилом помещении;

6) для граждан, которые в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами порядке являются участниками го-
сударственных или муниципальных программ, иных мероприятий и 
имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов 
всех уровней:
документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий 

участие гражданина в государственной или муниципальной програм-
ме, ином мероприятии и наличие у гражданина права на получение 
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жи-
лых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

7) для граждан, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей:
свидетельства о рождении детей;
8) для граждан, имеющих 1 ребенка и более, при этом возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет:
свидетельство о рождении ребенка (детей);
9) для граждан - участников накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих:
документы, подтверждающие участие гражданина в накопитель-

но-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;
10) для граждан, работа которых в федеральных органах государ-

ственной власти, органах государственной власти Челябинской об-
ласти, органах местного самоуправления является основным местом 
работы:
копия трудовой книжки;
копия положения об органе государственной власти, органе мест-

ного самоуправления;
11) для граждан, работа которых в государственных и муниципаль-

ных учреждениях, являющихся научными организациями или орга-
низациями научного обслуживания, в качестве научных работников, 
специалистов научной организации или работников сферы научного 
обслуживания, в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, государственных и муниципальных учреждениях 
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здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населе-
ния, физической культуры и спорта является основным местом рабо-
ты:
копия трудовой книжки;
копии учредительных документов, положения об учреждении;
12) для граждан, работа которых в градообразующих организа-

циях, в том числе входящих в состав научно-производственных ком-
плексов наукоградов, независимо от организационно-правовой фор-
мы таких организаций является основным местом работы:
копия трудовой книжки;
копии учредительных документов, положения об учреждении;
13) для граждан, работа которых в организациях оборонно-про-

мышленного комплекса, включенных в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, независимо от организацион-
но-правовой формы таких организаций является основным местом 
работы:
копия трудовой книжки;
копии учредительных документов, положения об учреждении;
14) для граждан, работа которых в научных организациях, кото-

рым Правительством Российской Федерации присвоен статус государ-
ственных научных центров, независимо от организационно-правовой 
формы таких организаций является основным местом работы:
копия трудовой книжки;
копии учредительных документов, положения об учреждении;
15) для граждан, работа которых в организациях, созданных го-

сударственными академиями наук (за исключением организаций со-
циальной сферы) и не указанных в подпунктах 11,12,14 настоящего 
пункта, является основным местом работы:
копия трудовой книжки;
копии учредительных документов, положения об учреждении;
16) для граждан, работа которых в государственных унитарных 

предприятиях, являющихся научными организациями или организа-
циями научного обслуживания, которые осуществляют научную, на-
учно-техническую, инновационную деятельность, эксперименталь-
ные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и пе-
речня критических технологий Российской Федерации», и которые не 
указаны в подпунктах 13 - 15 настоящего пункта, является основным 
местом работы:
копия трудовой книжки;
копии учредительных документов, положения об учреждении;
17) граждане, являющиеся инвалидами, или членами семей кото-

рых являются дети-инвалиды:
справка об инвалидности;
свидетельства о рождении детей;
Документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.4, абзацах 5, 7, 11, 12, 

15, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49 
пункта 2.6.5. заявитель предоставляет самостоятельно.
Иные документы, заявитель вправе представить по собственной 

инициативе. С письменного согласия заявителя данные документы 
приобщаются к делу посредством получения документов и информа-
ции по межведомственным запросам.
В случае, если на первый запрос орган, представляющий инфор-

мацию, не ответил, специалист Управления ЖКХ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, разъясняет заявителю его 
право на самостоятельное предоставление документов и направляет 
повторный запрос.
Не представление органом, в адрес которого был направлен меж-

ведомственный запрос, необходимой информации не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необ-

ходимо представление документов и информации об ином лице, не 
являющемся заявителем, при обращении за получением муници-
пальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, 
а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц 
или их законных представителей при передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ЖКХ.
Копии документов должны быть заверены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. Специалист Управления ЖКХ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги в части 
приема, регистрации заявления и выдачи расписки о получении за-
явления и документов (далее - специалист, ответственный за прием 

заявлений), вправе заверять документы самостоятельно путем свер-
ки документа с оригиналом.
Если в представленных документах сведения, являющиеся суще-

ственными для принятия решения противоречат друг другу, то граж-
данин-заявитель вправе представить другие документы в обоснова-
ние своей позиции.
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении структурных подразделений администрации округа, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, либо подведомственных 
им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», перечень документов. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

1) подача заявления и документов неуполномоченным лицом;
2) подача заявления и документов лицом, не являющимся полу-

чателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом;

3) представление заявления и документов, которые не соответ-
ствуют требованиям законодательства и требованиям настоящего ад-
министративного регламента;

4) наличие принятого решения в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 2.3 настоящего административного регламента в отношении зая-
вителя, если не изменились обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия соответствующего решения.
По основаниям, изложенным в настоящем пункте, заявителю мо-

жет быть отказано в приеме документов в целях предоставления му-
ниципальной услуги. В случае выявления изложенных в настоящем 
пункте оснований заявление возвращается подавшему его граждани-
ну с разъяснениями о невозможности предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.8. Основания для принятия решения о несоответствии заявителя 
категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы «Жилье для российской се-
мьи» являются:

1) непредставление или предоставление неполного пакета доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента;

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявле-
нии или прилагаемых документах;

3) несоответствие заявителя категориям граждан, имеющих право                                         
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи».

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

2.10. Срок ожидания в очереди при приеме заявления на предо-
ставление муниципальной услуги и при получении результата ее пре-
доставления не должен превышать 15 минут.

2.11. Заявление с приложенными документами в день его получе-
ния регистрируется специалистом Управления ЖКХ, ответственным 
за прием заявлений, в книге регистрации заявлений о включении в 
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»:
при личном обращении за предоставлением услуги заявитель 

предъявляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
при получении информации через представителя - заверенную в 

установленном порядке доверенность на представление интересов.
Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на 

заявителе.
Датой обращения и предоставления заявления является день по-

ступления и регистрации заявления в книге регистрации заявлений 
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи».

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям территория должна быть оборудована пар-
ковочными местами (в том числе для транспортных средств инвали-
дов), исходя из фактической возможности для их размещения.
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Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указани-

ем наименования учреждения.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационным материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно 

рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
Информационные стенды максимально заметны, хорошо просма-

триваемы и функциональны, оборудованы карманами формата А4, в 
которых размещаются информационные листки. 
Места для ожидания представления или получения документов 

оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заявлений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть 

оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера ка-
бинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-
ствам. 
Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предостав-

лении муниципальной услуги;
доступность работы с лицами, получающими муниципальную ус-

лугу;
короткое время ожидания муниципальной услуги;
удобный график работы органа, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
удобное территориальное расположение органа, осуществляюще-

го предоставление муниципальной услуги;
точность исполнения муниципальной услуги;
высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услу-

ги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
количество обоснованных обжалований решений органа, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
соответствие должностных инструкций ответственных должност-

ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ад-
министративному регламенту, в части описания в них административ-
ных действий, профессиональных знаний и навыков;
ресурсное обеспечение исполнения административного регламен-

та;
возможностью получения услуги в МБУ «МФЦ».
Соответствие исполнения административного регламента требова-

ниям к качеству и доступности предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется на основе анализа практики применения админи-
стративного регламента.
Анализ практики применения административного регламента про-

водится должностными лицами жилищного отдела один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного ре-

гламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте, а так-
же используются для принятия решения о необходимости внесения 
соответствующих изменений в административный регламент в це-
лях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур  и административных дей-
ствий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления, выдача расписки о получении за-

явления и документов;
проведение проверки достоверности указанных в заявлении                                    

и прилагаемых документах сведений;

проведение проверки соответствия заявителя категориям граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы «Жилье для российской семьи», а также уста-
новление факта наличия или отсутствия положительного решения 
кредитной организации о возможности предоставления гражданину 
жилищного кредита;
принятие решения о соответствии или несоответствии заявителя 

категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы «Жилье для российской се-
мьи»;
принятие решения о включении заявителя в список граждан  в слу-

чае его соответствия категориям граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи»;
подготовка заявителю уведомления о принятом решении (выписки 

из решения) о включении заявителя в список граждан или о несоот-
ветствии заявителя категориям граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»;
формирование учетного дела заявителя;
формирование списка граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи».

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
выдача расписки о получении заявления и документов» является об-
ращение заявителя в Управление ЖКХ.
Заявление подается лично заявителем либо его законным предста-

вителем.
Заявление  с приложенными к нему документами принимает специ-

алист Управления ЖКХ, ответственный за прие м заявлений.
Заявителю в день подачи заявления выдается расписка о получе-

нии заявления и документов с указанием перечня таких документов, 
даты и времени их получения.
Заявление с приложенными к нему документами в день его по-

лучения регистрируется в порядке, установленном для регистрации 
входящих документов, с указанием даты и времени получения заяв-
ления и прилагаемых документов.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего администра-

тивного регламента, заявление с приложенными к нему документа-
ми возвращается заявителю без регистрации с устным разъяснением 
причин отказа в приеме документов.

3.3. Административная процедура «Проведение проверки досто-
верности указанных в заявлении и прилагаемых документах сведе-
ний» 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в соответствии с пунктом 3.2 на-
стоящего административного регламента заявления с приложенными 
к нему документами специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.
Специалист Управления ЖКХ, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, анализирует заявление с приложенными к 
нему документами, направляет необходимые межведомственные за-
просы, осуществляет проверку достоверности представленных до-
кументов и сведений, обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение заявления с приложенными к нему до-
кументами.

3.3.1. Проверка достоверности указанных в заявлении и прилага-
емых документах сведений  производится специалистом Управления 
ЖКХ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение 5 рабочих дней после дня регистрации документов, при отсут-
ствии оснований для продления сроков рассмотрения заявления.

3.3.2. Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или 
рассмотрено с нарушением срока по причине продолжительного от-
сутствия (отпус к, командировка, болезнь и так далее) или увольне-
ния специалиста Управления ЖКХ, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги. В указанных случаях специалист Управления 
ЖКХ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обя-
зан передать все имеющиеся у него на исполнении заявления на рас-
смотрение начальнику жилищного отдела Управления ЖКХ.

3.4. Административная процедура Проведение проверки соответ-
ствия заявителя категориям граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи», а также установление факта наличия или отсут-
ствия положительного решения кредитной организации о возможно-
сти предоставления гражданину жилищного кредита.
Основанием для начала административной процедуры является 
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окончание проверки достоверности указанных в заявлении и прила-
гаемых документах сведений.
Специалист Управления ЖКХ, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги, проверяет заявителей на соответствие категори-
ям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», а также, 
в случае если гражданин в заявлении о включении в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках программы «Жилье для российской семьи», указал, что он нужда-
ется в предоставлении жилищного кредита (займа) для приобретения 
жилья экономического класса, в том числе ипотечного кредита (далее 
именуется - жилищный кредит), Управление ЖКХ устанавливает факт 
наличия или отсутствия у гражданина положительного решения о воз-
можности предоставления жилищного кредита, выданного кредитной 
организацией, имеющей на момент реализации мероприятий програм-
мы лицензию, выданную Банком России в соответствии с Федеральным 
законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти» (далее именуется - кредитная организация).
В случае соответствия гражданина, указавшего в заявлении о том, 

что он нуждается в предоставлении жилищного кредита (займа) для 
приобретения жилья экономического класса категориям граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы «Жилье для российской семьи», и отсутствия у 
гражданина положительного решения кредитной организации о воз-
можности предоставления жилищного  кредита Управление ЖКХ в 
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет 
гражданину уведомление, в котором рекомендует гражданину в тече-
ние 30 календарных  дней со дня получения соответствующего уве-
домления представить положительное решение кредитной организа-
ции о возможности предоставления гражданину жилищного кредита 
либо направить взамен ранее представленного заявление с указани-
ем, что он не нуждается в предоставлении жилищного кредита для 
приобретения жилого помещения экономического класса.
В случае предоставления гражданином сведений о наличии по-

ложительного решения кредитной организации о возможности пре-
доставления гражданину жилищного кредита либо в случае направ-
ления нового заявления взамен ранее представленного Управление 
ЖКХ вносит необходимые изменения в список граждан.

3.5. Административная процедура  «Принятие решения о соответ-
ствии или несоответствии заявителя категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи»
Основанием для начала административной процедуры является 

окончание проверки заявителей на соответствие категориям граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы «Жилье для российской семьи».
По результатам проверки заявителей на соответствие категориям 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы, Управление ЖКХ в течение 10 рабочих 
дней после дня регистрации заявления принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии заявителя категориям граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы «Жилье для российской семьи».
Основания для принятия Управлением ЖКХ решения о несоответ-

ствии заявителя категориям граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи», указаны в пункте 2.8 настоящего административ-
ного регламента.
Заявитель, в отношении которого Управлением ЖКХ принято ре-

шение о несоответствии, вправе повторно подать заявление после 
устранения оснований, указанных в решении.
Заявитель, в отношении которого Управлением ЖКХ принято ре-

шение о его несоответствии категориям граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи», вправе обжаловать данное решение, 
в судебном порядке.

3.6. Административная процедура Принятие решения о включении 
заявителя в список граждан в случае его соответствия категориям 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для  российской семьи».
Основанием для начала административной процедуры является 

принятие Управлением ЖКХ решения о соответствии заявителя ка-
тегориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках программы «Жилье для российской семьи».
В случае соответствия заявителя категориям граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-
граммы «Жилье для  российской семьи», Управление ЖКХ принимает 
решение о включении заявителя в список граждан.

3.7. Административная процедура «Подготовка заявителю уведом-
ления о принятом решении (выписки из решения) о включении зая-
вителя в список граждан или о несоответствии заявителя категори-
ям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы».
Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о соответствии или несоответствии заявителя ка-
тегориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках программы «Жилье для российской семьи».
Управление ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о включении заявителя в список граждан или о несоответствии 
заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи», направляет такому заявителю по месту его жительства 
Почтой России или вручает лично уведомление о принятом решении 
(выписку из решения).
Выписка из решения Управления ЖКХ о включении заявителя в 

список граждан, в том числе должна содержать следующую инфор-
мацию:

1) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи», к которой относится заявитель;

2) присвоенный заявителю порядковый номер списка граждан.
Выписка из решения Управления ЖКХ о несоответствии заявителя 

категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы «Жилье для российской се-
мьи» (далее - решение о несоответствии) должна содержать указание 
на причины принятия такого решения, в том числе на наличие недо-
статков в представленных документах и о
возможности их устранения.
Заявитель, в отношении которого Управлением ЖКХ принято ре-

шение о несоответствии, вправе повторно подать за явление после 
устранения оснований, ука занных в решении.

3.8. Административная процедура «Формирование учетного дела 
заявителя». 
Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о включении заявителя в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы «Жилье для российской семьи».
Специалист Управления ЖКХ, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, формирует учетные дела заявителей, в от-
ношении которых принято решение о их включении в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы «Жилье для российской семьи», в течение 5 ра-
бочих дней после вручения или направления заявителю уведомления 
о включении заявителя в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи».
Сформированные учетные дела подлежат хранению в хронологи-

ческом порядке, исходя из даты подачи заявления.
Самостоятельному учету подлежат решения о несоответствии зая-

вителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жил ья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи».

3.9. Административная процедура «Формирование списка граж-
дан , имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы «Жилье для российской семьи».
Список граждан формируется по установленной Правительством 

Челябинской области форме и содержит следующие сведения:
1) присвоенный гражданину порядковый номер списка граждан;
2) фамилия, имя, отчество гражданина (последнее при наличии);
3) дата рождения гражданина;
4) паспортные данные гражданина, в том числе место постоянного 

проживания;
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5) данные на дату подачи заявления о совместно проживающих с 

гражданином членах его семьи, включая: число совместно прожива-
ющих с гражданином членов его семьи, степень родства или свойства 
по отношению к гражданину, паспортные данные или данные свиде-
тельства о рождении (для несовершеннолетних членов семьи), дата 
рождения и место постоянного проживания;

6) категория граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы, к которой относится 
гражданин;

7) наличие или отсутствие потребности в получении гражданином 
ипотечного кредита (займа) для приобретения жилья экономического 
класса;

8) проект жилищного строительства, в рамках которого гражданин 
планирует приобрести жилье экономического класса, или населен-
ный пункт, в котором гражданин хочет приобрести жилое помещение 
экономического класса, в случае, если гражданином принято такое 
предварительное решение; 

9)  контактные данные гражданина-заявителя.
Присваиваемые гражданам порядковые номера в списке граждан 

имеют следующие идентификационные коды: серия и номер паспор-
та, код времени подачи таким гражданином заявления и необходи-
мых документов.
В случае изменения сведений, включенных в список граждан, 

Управление ЖКХ на основании обращения гражданина вносит соот-
ветствующие изменения в списки граждан и направляет список граж-
дан в актуальной редакции в ОАО «ЮУ КЖСИ».

3.9.1. Формирование списков граждан прекращается в случае за-
ключения договоров участия в долевом строительстве многоквартир-
ных домов, объектами долевого строительства в которых является 
жилье экономического класса, договоров купли-продажи жилья эко-
номического класса, государственных (муниципальных) контрактов 
на приобретение жилья экономического класса в отношении не менее 
70 процентов жилья экономического класса во всех проектах жилищ-
ного строительства, реализуемых в рамках программы на территории 
Челябинской области, и включения в сводный реестр граждан, коли-
чество которых превышает в два раза количество жилых помещений 
экономического класса, в отношении которых не заключены указан-
ные договоры или контракты.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги осуществляет ру-
ководителями Управления ЖКХ.

4.2. Специалист несет персональную ответственность за:
прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
за оформление и выдачу результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется заместителем начальника Управления ЖКХ, 
и включ ает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) специалистов.
Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного раза в год);
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Результаты проведенных проверок оформляются в течение 5 дней 

со дня проведенной проверки документально для принятия соответ-
ствующих мер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной 
процедуры.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Контроль за исполнением услуги может осуществляться заяви-
телем путем получения устной и письменной информации о выполне-
нии административных процедур, также заявитель вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.5. Контроль за исполнением административного регламента 
специалистами МБУ «МФЦ» осуществляет начальник МБУ «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном по-
рядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, 
действия (бездействия) специалистов Управления УЖКХ (в том числе 
должностных лиц), которыми,  по мнению заявителя,  нарушаются 
его права и законные интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему 

многократно давались ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе  направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копий.
5.4.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных 

лиц (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обра-
щения, так и в письменной (в том числе электронной) форме - в ад-
министрацию Озерского городского округа: 
на имя главы администрации Озерского городского округа по адре-

су: 456784, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 
на имя начальника Управления ЖКХ по адресу: 456784, Челябин-

ская область, город Озерск, пр. Ленина, д. 62;
по факсу 8 (35130) 2-51-46;
по телефону 8 (35130) 2-66-47;
по электронной почте: ujkh@ozerskadm.ru.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органов местного 
самоуправления, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. 

5.4.3. В случае предоставления муниципальной услуги посред-
ством обращения заявителя в МБУ «МФЦ, заявитель имеет право об-
ратиться с жалобой в МБУ «МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (обраще-
ния) в течение пяти дней.

5.6. Жалоб а должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Регламента, заявителю в письмен-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящего Регла-
мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством 
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Заявление

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках  программы «Жилье 
для  российской семьи», реализуемой  на  территории Челябинской 
области (далее - программа).
Мне известно, что основаниями для принятия органом местного са-

моуправления решения о несоответствии меня категориям граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического  класса  в  
рамках  программы, являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта до-
кументов, указанных в приложении 3 к Положению;

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявле-
нии  или прилагаемых документах;

3) несоответствие меня категориям  граждан, имеющим право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы;

4) принятие решения о включении меня в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического  класса в рамках 
программы, иным органом местного самоуправления.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в 

список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках  программы,  недостоверности сведений  в  
заявлении  и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду 
исключен (исключена) из  такого списка.

Согласие  на  обработку и предоставление персональных данных 
прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (не 

нуждаюсь)  (нужное  подчеркнуть) в  предоставлении ипотечного  
кредита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического 

класса в проекте    жилищного строительства, реализуемого по адре-
су:

_______________________________________________________
(в случае, если гражданином принято такое предварительное ре-

шение).
К заявлению прилагаю следующие документы:

1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
и т.д.

Ф.И.О. заявителя ___________________________________
     (подпись, дата)
Ф.И.О., должность сотрудника
органа местного самоуправления,
принявшего заявление и документы ___________________
      (подпись, дата)

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Заявление
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

______________________________________________
(орган местного самоуправления
муниципального образования)

от гражданина (гражданки) ____________________,
                                                                  (Ф.И.О.)

_______________________________________________
постоянно проживающего(ей) по адресу: ___________

_______________________________________________
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Я, _________________________________
____________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
паспорт гражданина Российской Федера-

ции серия _______ номер _____________, 
выдан _______________________________ 
«____»_________________ г., настоящим 
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление 
Управлением жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации Озерского городско-
го округа, юридический адрес: 456784, Челя-
бинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.62, 
каб.304; 
открытым акционерным обществом «Юж-

но-Уральская Корпорация жилищного стро-
ительства и ипотеки» (юридический адрес: 
454091 Россия, г. Челябинск, ул.  Кирова 159 
оф. 1302);
открытым акционерным обществом «Агент-

ство по ипотечному жилищному кредитова-
нию»  (юридический адрес: 117418, г. Мо-
сква, ул. Новочеремушкинская, д. 69);
открытым акционерным обществом «Агент-

ство финансирования жилищного строитель-
ства» (юридический адрес: 117418, г. Мо-
сква, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее 
именуемым «Операторы», всех действий с 
моими персональными данными (в том  числе 
биометрическими), указанными в моем заяв-
лении о включении в список граждан,  имею-
щих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи», и документах, при-
ложенных к такому заявлению, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, измене-
ние),  извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, обработку моих персональ-
ных  данных с помощью автоматизированных 
систем, посредством включения их в  элек-
тронные  базы данных, а также неавтомати-
зированным способом в целях осуществле-
ния учета моих прав на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» (далее име-
нуется - программа), а также совершения 
сделок по  приобретению жилого помещения 
и исполнения обязательств, связанных с при-
обретением  жилого  помещения в рамках ре-
ализации программы.
Выражаю свое согласие на то, что в указан-

ных выше целях Операторы  в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке имеют право поручать совершение 
отдельных действий с моими  персональными  
данными третьим  лицам, в  том  числе за-
стройщикам, официально участвующим в ре-
ализации программы, перечень которых раз-
мещен в открытом доступе на официальном 
сайте  Министерства  строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации и на федеральном портале  реали-
зации программы, а также иным участникам 
программы,   перечень которых публикуется 
на официальных сайтах Операторов, при ус-
ловии, что обязательства таких третьих лиц 

обеспечить безопасность моих персональных 
данных при их обработке и предотвращение  
разглашения  моих  персональных данных. 
При этом  такие  третьи  лица  имеют  право  
осуществлять  те же действия  (операции) с 
моими  персональными  данными,  которые   
вправе осуществлять Операторы.
Настоящее согласие предоставляется до 

даты включения меня  в  список граждан, 
имеющих право на  приобретение  жилья  
экономического  класса  в рамках програм-
мы, а в случае включения меня в такой спи-
сок - на  срок  до 31 декабря 2017 года.
Я могу отозвать вышеуказанное  согласие,  

предоставив  Операторам заявление в про-
стой письменной форме.
В случае отзыва мною настоящего Согла-

сия на обработку персональных данных  Опе-
раторы, а также  третьи лица,   осуществля-
ющие   обработку персональных  данных  по  
поручению Операторов на  условиях  настоя-
щего Согласия, вправе  продолжить  обработ-
ку  персональных данных без моего согласия 
при наличии оснований, установленных за-
конодательством Российской Федерации, при 
условии, что на дату отзыва настоящего Со-
гласия я включен в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках программы.

_______________________________
       (дата)                         (подпись)

Согласие принято ___________(Ф.И.О., 
должность сотрудника Управления ЖКХ)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Форма

Согласие
гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных

Я, _________________________________
____________________________________,

(Ф.И.О. доверенного лица заявителя)
паспорт гражданина Российской Федера-

ции серия _________ номер ___________, 
выдан _______________________________
«___»________________г., действующий от 
имени ___________________________,

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
паспорт гражданина Российской Федерации 
серия _________ номер ___________, выдан 
_____________________________________

«______»___________________г., (далее 
- Субъект персональных данных), на осно-
вании доверенности от «___» __________ г., 
удостоверенной нотариусом _____________
___________________ и внесенной в реестр 
за номером _______________, настоящим 
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление

Управлением жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городско-
го округа, юридический адрес: 456784, Челя-

бинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.62, 
каб.304; 
открытым акционерным обществом «Юж-

но-Уральская Корпорация жилищного стро-
ительства и ипотеки» (юридический адрес: 
454091 Россия, г.Челябинск, ул. Кирова 159 
оф. 1302);
открытым акционерным обществом «Агент-

ство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» (юридический  адрес: 117418, г. Мо-
сква, ул. Новочеремушкинская, д. 69);
открытым акционерным обществом «Агент-

ство финансирования жилищного строитель-
ства» (юридический адрес: 117418, г. Мо-
сква, ул. Новочеремушкинская, д. 69, далее 
именуемым «Операторы», всех действий с  
персональными  данными Субъекта персо-
нальных данных (в том числе биометрически-
ми), указанными  в заявлении Субъекта пер-
сональных данных о  включении  в  список  
граждан, имеющих право  на  приобретение  
жилья  экономического класса в  рамках про-
граммы «Жилье для  российской  семьи»,  и 

документах, приложенных  к такому заявле-
нию, включая сбор, запись,  систематизацию,  
накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, 
передачу  (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, обработку моих пер-
сональных данных с помощью автоматизиро-
ванных систем, посредством включения их в 
электронные базы данных, а также неавто-
матизированным способом в целях осущест-
вления учета прав Субъекта   персональных 
данных на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы  «Жилье 
для российской семьи» (далее - программа), 
а также совершения сделок по  приобрете-
нию  жилого помещения и исполнения обяза-
тельств, связанных с  приобретением  жилого 
помещения в рамках реализации программы.
Выражаю свое согласие на то, что в ука-

занных выше целях Операторы  в установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке имеют  право поручать 

Согласие
доверенного лица заявителя на обработку и предоставление его персональных данных
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совершение отдельных действий с персо-
нальными  данными  Субъекта персональных 
данных третьим лицам, в том числе  застрой-
щикам, официально участвующим в реализа-
ции программы, перечень которых размещен 
в открытом доступе на   официальном сайте 
Министерства строительства и жилищноком-
мунального хозяйства Российской  Федера-
ции и на  федеральном портале реализации 
программы, а также иным участникам Про-
граммы, перечень которых публикуется на 
официальных сайтах Операторов,  при  ус-
ловии,  что обязательства таких третьих лиц 
обеспечить безопасность моих персональных 
данных при их обработке и предотвращение  
разглашения  моих  персональных данных. 
При этом  такие  третьи  лица  имеют  пра-
во  осуществлять  те  же действия (операции) 
с персональными данными Субъекта персо-

нальных данных, которые вправе осущест-
влять Операторы.
Настоящее согласие  предоставляется до  

даты  включения   Субъекта персональных 
данных в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса  
в рамках программы, а в случае  включения  
Субъекта персональных данных в такой спи-
сок - на срок до 31 декабря 2017 года.
Субъект персональных данных может ото-

звать вышеуказанное согласие, предоставив 
Операторам заявление в простой письменной 
форме.
В случае отзыва Субъектом персональных 

данных настоящего Согласия на обработку  
персональных  данных Операторы, а также 
третьи лица, осуществляющие обработку 
персональных данных по поручению  Опе-
раторов на условиях настоящего Согласия, 

вправе  продолжить  обработку  персональ-
ных данных без согласия Субъекта персо-
нальных данных при  наличии  оснований, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации, при условии, что на дату 
отзыва настоящего Согласия Субъект  персо-
нальных  данных  включен  в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы.

___________________________________
(ФИО доверенного лица заявителя)
___________________________________
(подпись доверенного лица заявителя, 

дата)

___________________________________
(ФИО, должность специалиста Управления 

ЖКХ, ответственного за прием заявлений, 
дата)

Руководствуясь ст.ст. 39.2, 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу следующие постановления админи-
страции Озерского городского округа:
от 27.03.2012 № 894 «Об утверждении Положения о межведом-

ственной комиссии по вопросам, связанным с распоряжением земель-
ными участками на территории Озерского городского округа»;
от 11.05.2012 № 1324 «О внесении изменений в постановление  от 

27.03.2012 № 894 …»;
от 04.02.2015 № 241 «О составе межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с распоряжением земельными участками на 
территории Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправлен ия Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя г лавы администрации Озерского городского округа   
Дьячкова А.Г.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3074 от 27.10.2015

О признании утратившими силу нормативных правовых актов

Постановление № 3088 от 27.10.2015

О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 3596 
«Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городско-
го округа от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» изменения, изло-
жив приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского го-

родского округа» на 2014-2016 годы» в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу подпункт 3) пункта 1 постановле-
ния от 31.07.2015 № 2238 «О внесении изменений в постановление 
от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной программы» 
Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского го-
родского округа» на 2014-2016 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Де ловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.
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Приложение  
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 27.10.2015 № 3088
Приложение № 1 
к муниципальной Программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений

и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
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1

Замена электропроводки 
установочных изделий, защитной 
аппаратуры ул. Менделеева, 10

2014 380,580 0,000 0,000 380,580 0,000 241

У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

2

Монтаж ПС и системы 
оповещения людей о пожаре 
ул.Менделеева,10

2014 182,990 0,000 0,000 182,990 0,000 241
У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

3

Разработка проектной 
документации на устройство
второго эвакуационного выхода с 
1 этажа общежития в
п.Метлино ул. Центральная, 76

2014 61,880 0,000 0,000 61,880 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

4

Устройство второго 
эвакуационного выхода с 1 
этажа общежития в п.Метлино 
ул.Центральная, 76

2014 80,370 0,000 0,000 80,370 0,000 241

У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

5

Устройство второго 
эвакуационного выхода с 1 этажа 
общежития ул. Трудящихся, 39а

2014 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241
У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

6
Испытание 22 пожарных кранов 
на водоотдачу ул. Уральская, 3

2014 13,200 0,000 0,000 13,200 0,000 241
У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

7
Испытание 26 пожарных кранов 
на водоотдачу ул. Уральская, 7

2014 15,600 0,000 0,000 15,600 0,000 241
У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

8
Испытание 11 пожарных кранов 
на водоотдачу ул.Менделеева, 10

2014 6,600 0,000 0,000 6,600 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

9
Испытание 2 пожарных кранов на 
водоотдачу, ул. Трудящихся, 39а

2014 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 241
У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

10

Испытание 6 пожарных кранов 
на водоотдачу пос. Метлино, 
ул.Мира, 15

2014 3,600 0,000 0,000 3,600 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

11
Испытание 2 пожарных кранов 
на водоотдачу, пос. Метлино, 
ул.Центральная, 76

2014 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 241
У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

12

Проверка качества. огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков 
ул.Уральская, 3

2014 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 241

У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

13

Проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков ул. 
Уральская, 4

2014 2,900 0,000 0,000 2,900 0,000 241

У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

14

Проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков ул. 
Уральская, 7

2014 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 241

У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

15

Проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков ул. 
Менделеева, 10

2014 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 241

У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505
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16

Проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков Озерск, 
ул. Трудящихся, 39а

2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241

У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

17

Проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков
пос.Новогорный,
ул.Южно-Уральская,1

2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

18

Проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков пос. 
Новогорный, ул-Театральная, 4а

2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

19

Проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердаков пос. 
Новогорный, ул.Труда, За

2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

20
Замена полового покрытия на 
путях эвакуации ул. Уральская,7

2014 37,710 0,000 0,000 37,710 0,000 241
У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

21

Замена полового покрытия 
на путях эвакуации 
ул.Трудящихся,39а

2014 98,830 0,000 0,000 98,830 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

22

Разработка проектной 
документации на монтаж ПС и 
системы оповещения людей о 
пожаре п. Метлино ул. Мира, 15

2014 55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

23

Монтаж ПС и системы 
оповещения людей о пожаре 
п.Метлино vл. Мира, 15

2014 208,640 0,000 0,000 208,640 0,000 241 У п р а в л е н и е 
ЖКХ

0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 1200,000 1200,000

в том числе 2014 1200,000 1200,000

24

Независимая оценка рисков в 
области обеспечения пожарной 
безопасности объекта МБУ ОТДиК 
«Наш дом», пр. Ленина, 30

2014 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

25

Монтаж АПС и системы 
оповещения людей о пожаре в 
столярной и художественной 
мастерских МБУ «КДЦ»

2014 58,100 0,000 0,000 58,100 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

26

Огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций МБУ 
ДК «Синегорье», пос. Метлино. 
ул.Центральная, 61

2014 28,370 0,000 0,000 28,370 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

27

Установка модулей автономного 
пожаротушения в помещении 
склада здания МБУ ДК 
«Синегорье», пос. Метлино, 
ул.Центральная, 61

2014 95,430 0,000 0,000 95,430 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

28

Установка противопожарных 
дверей с нормируемым 
пределом огнестойкости МБУ 
ДК «Синегорье», пос. Метлино, 
ул.Центральная, 61

2014 58,020 0,000 0,000 58,020 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

29

Установка противопожарных 
дверей с нормируемым пределом 
огнестойкости
МБОУ ДОД «ДМШ №1»

2014 96,000 0,000 0,000 96,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

30

Монтаж   и   пусконаладочные   
работы   устройства передачи 
извещений о срабатывании АПС в 
здании ДШИ (Вывод сигнала АПС 
на пульт пожарной части) МБОУ 
ДОД «ДШИ»

2014 22,000 0,000 0,000 22,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

31

Замена покрытия стен на 
путях эвакуации негорючими 
материалами МБОУ ДОД «ДШИ»

2014
2015

58,000
36,580

0,000 0,000 58,000
36,580

0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

32
Приобретение новых 
огнетушителей МБОУ ДОД «ДШИ»

2014 4,080 0,000 0,000 4,080 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804

33

Замеры испытания электрических 
параметров силового и 
осветительного оборудования, 
электропроводок и кабелей 
здания МБОУ ДОД «ДМШ № 2»

2015 26,000 0,00 0,00 26,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804
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34

Установка противопожарных 
дверей с нормируемым пределом 
огнестойкости МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 2»

2015 63,500 0,00 0,00 63,500 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804

35

Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
чердачного помещения и 
элементов кровли МБОУ ДОД 
«ДШИ»

2015 28,920 0,00 0,00   28,920 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804

36
Приобретение 
сертифицированных пожарных 
шкафов (18шт.) МБУ «КДЦ»

2015 45,000 0,00 0,00 45,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804

Итого по Управлению культуры 700,000 700,000

в том числе 2014 500,000 500,000

2015 200,000 200,000

37

Устройство противопожарных 
разрывов около
поселка Бижеляк, 
железнодорожный разъезд, 
поселка Татыш, железнодорожная 
станция, деревни Селезни, 
поселка Метлино, поселка 
Новогорный

2014
2015
2016

42,289
100,000
100,000

0,000 0,000 42,289
100,000
100,000

0,000 222 Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

38

Изготовление и размещение 
наглядной агитации на 
противопожарную тему

2014 57,711 0,000 0,000 57,711 0,000 340 Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

Итого по Управлению по делам 
ГО и ЧС

300,000 300,000

в том числе 2014 100,000 100,000

2015 100,000 100,000

2016 100,000 100,000

39

Замена противопожарного 
водопровода в административном 
здании МКУ «УКС ОГО»

2014 132,026 0,000 0,000 132,026 0,000 225 Управление КС 
и Б

0500,0505

40

Монтаж пожарной сигнализации 
МКУ «УКС ОГО»
(ул.Кыштымская,46а, 
ул.Октябрьская, 45,51,53)

2014 1 931,176 0,000 0,000 1 931,176 0,000 226 Управление КС 
и Б

0500,0505

41

Монтаж пожарной сигнализации 
на складах МКУ «УКС ОГО»
улица Кыштымская, 48 

2015 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 226 Управление КС 
и Б

0500,0505

42

Монтаж пожарной сигнализации в 
здании МКУ «УКС ОГО»
улица Кыштымская, 50 

2015 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 226 Управление КС 
и Б

0500,0505

43

Монтаж пожарной сигнализации 
и кабеля связи для выведения 
сигнала пожарной сигнализации 
на пульт, установленный на 
проходной  МКУ «УКС ОГО»
улица Кыштымская, 46 

2016 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 226 Управление КС 
и Б

0500,0505

44

Монтаж системы оповещения 
людей о пожаре МКУ «УКС ОГО» 
улица Кыштымская, 46 

2016 105,000 0,000 0,000 105,000 0,000 226 Управление КС 
и Б

0500,0505

45

Монтаж пожарной сигнализации 
Управление КС и Б 
администрации ОГО,
улица Индустриальная, 3 

2016 95,000 0,000 0,000 95,000 0,000 226 Управление КС 
и Б

0500,0505

Итого по Управлению КСи Б 2 563,202 2 563,202

в том числе 2014 2 063,202 2 063,202

2015 200,000 200,000

2016 300,000 300,000

46

Обработка огнезащитным 
составом несущих металлических 
конструкции спорт. комплекс
(3 этапа) «Лидер»
ул.Октябрьская, 9

2014
2015

141,535
361,838

0,000 0,000 141,535
361,838

0,000 226 Управление по 
ФК и С

1100,1101
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47

Установка противопожарных 
дверей с нормируемым пределом 
огнестойкости в зданиях с/к 
«Труд» ул. Парковая,1а; гараж 
на 3 автомобиля, Озерское 
шоссе, 3б; КСК «Лидер» ул. 
Октябрьская, 9; с/к «Авангард» 
ул. Трудящихся, 20; с/к «Парус»                                   
ул. Набережная,51а; с/к»Олимп», 
ул. Матросова , 34

2015 249,720 0,000 0,000 249,720 0,000 226 Управление по 
ФК и С

1100,1101

48

Обработка огнезащитным 
составом несущих металлических 
конструкций с/к. п. Новогорный 
ул. Энергетиков

2015 888,442 0,000 0,000 888,442 0,000 226 Управление по 
ФК и С

1100,1101

Итого по Управлению по 
физкультуре и спорту

1641,535 1641,535

в том числе 2014 141,535 141,535

2015 1500,000 1500.000

49

Монтаж системы АПС с выводом 
на центральный пульт МБДОУ ДС 
№ 1

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226 Управление 
образования

0700,0701

50
Монтаж системы оповещения 
МБДОУ ДС № 8

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226 Управление 
образования

0700,0701

51

Монтаж системы АПС с выводом 
на центральный пульт МБДОУ 
ДС№ 10

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226 Управление 
образования

0700,0701

52

Монтаж системы АПС с выводом 
на центральный пульт МБДОУ ДС 
ЦРР № 15

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226 Управление 
образования

0700,0701

53

Монтаж системы АПС с выводом 
на центральный пульт МБДОУ ДС 
№ 26

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226 Управление 
образования

0700,0701

54

Монтаж системы АПС с выводом 
на центральный пульт МБДОУ 
ДС№ 27

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226 Управление 
образования

0700,0701

55

Монтаж системы АПС с выводом 
на центральный пульт МБДОУ ДС 
№ 43

2016 200,000 0,000 0,000 200.000 0,000 226 Управление 
образования

0700,0701

Итого по Управлению 
образования

2016 1400,000 1400,000

ИТОГО по программе 7804,737 7804,737

в том числе 2014 4004,737 4004,737

2015 2000,000 2000,000

2016 1800,000 1800,000

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

Рассмотрев представленный проект планировки территории, пред-
назначенной для размещения линейного объекта «Газопровод сред-
него давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского 
округа Челябинской области», совмещенный с проектом межевания 
территории, разработанный Муниципальным казенным учреждением 
«Управление капитального строительства Озерского городского окру-
га», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», принимая во внимание заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту планировки территории, проводившихся 
13.10.2015 на основании постановления главы Озерского городского 
округа от 09.09.2015 № 31, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта, надземно-подземного газопровода 

среднего давления для газоснабжения деревни Новая Теча, в 71 м 
на юго-восток от ориентира - здание дома оператора ГРС-2, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, Каслинское шоссе, 24, совмещенный с 
проектом межевания территории.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации Озерского го родского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3092 от 28.10.2015

Об утверждении проекта планировки территории,
предназначенной для размещения линейного объекта,

в районе здания дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24,
в Озерском городском округе, совмещенного с проектом межевания территории
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ЧАСТЬ 1.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Исходная документация для вы-
полнения работ
Проект планировки территории, предна-

значенной для размещения линейного объек-
та «Газопровод среднего давления от ГРС-2 
до деревни Новая Теча Озерского городского 
округа Челябинской области», совмещенный 
с проектом межевания территории, выпол-
нен Муниципальным казенным учреждением 
«УКС Озерского городского округа». 
В рамках подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры го-
сударственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 годы, на строительство газо-
проводов и газовых сетей в 2015 году Озер-
скому городскому округу постановлением 
Правительства Челябинской области от 18 
марта 2015 года № 105-П «О распределении 
субсидий местным бюджетам на строитель-
ство газопроводов и газовых сетей» выде-
лена субсидия на строительство газопровода 
среднего давления от ГРС-2 до деревни Но-
вая Теча.
Цель и назначение работы по разработ-

ке документации по проекту планировки 
территории, совмещенной с проектом ме-
жевания территории линейного объекта: 
установление границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и раз-
мещения газопровода среднего давления от 
ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского го-
родского округа Челябинской области. 
Документация по проекту планировки тер-

ритории, совмещенной с проектом межева-
ния территории линейного объекта, состоит 
из основной части и материалов по ее обо-
снованию. Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории, совмещенного 
с проектом межевания линейного объекта, 
включают в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.
Документация по проекту планировки тер-

ритории предназначенной для размещения 
линейного объекта «Газопровод среднего 
давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча 
Озерского городского округа Челябинской 
области», разработана в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, Озерского 
городского округа: 
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
Земельным кодексом Российской Федера-

ции;
Положением СП 11-112-2001 (порядок 

разработки и состав раздела «Инженер-
но-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций градостроительной 
документации для территорий городских и 
сельских поселений, других муниципальных 
образований»);
Федеральным законом от 27.12.2002 

№184-Ф3 «О техническом регулировании»;
Постановлением Государственного коми-

тета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 
29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструк-
ции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации» (СНиП 11-04-2003) (в ча-
сти, не противоречащей Градостроительному 
Кодексу Российской Федерации);
СП 42.13330.2011 Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-э-

пидемиологические правила и нормативы»;
СП 62.13330.2011 Актуализированная ре-

дакция СНиП 42-01-2002 «Газораспредели-
тельные системы»;
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Пра-
вила охраны газораспределительных сетей»;
Генеральным планом Озерского городско-

го округа, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60;
Правилами землепользования и застройки 

в деревне Новая Теча, утвержденными реше-
нием Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.01.2014 № 10;
постановлением от 21.06.2013 № 1482 

«Об утверждении МКУ «УКС администрации 
Озерского городского округа» акта выбора 
и материалов предварительного согласова-
ния места размещения земельного участка 
под проектирование и строительство надзем-
но-подземного газопровода среднего давле-
ния для газоснабжения деревни Новая Теча 
и организации подъездных путей, в районе 
здания оператора ГРС-2 по Каслинскому шос-
се, 24, в городе Озерске»;
постановлением от 05.08.2015 № 2296 «О 

предоставлении МКУ «УКС администрации 
Озерского городского округа» в безвозмезд-
ное пользование земельного участка под про-
ектирование и строительство надземно-под-
земного газопровода среднего давления для 
газоснабжения деревни Новая Теча и орга-
низации подъездных путей, в районе здания 
оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе,24, в 
городе Озерске»;
техническими условиями от 27.04.2009 

№222/09 ООО «Озерскгаз»;
проектом «Газопровод среднего давления 

от ГРС-2 до деревни Новая Теча  Озерского 
городского округа Челябинской области».

1.2. Сведения о линейном объекте и 
его краткая характеристика
Трасса газопровода среднего давления Рy 

= 0,3 Мпа проходит от места врезки в суще-
ствующий газопровод среднего давления на 
выходе из ГРС-2 до ГРПШ в деревне Новая 
Теча (газопровод низкого давления по ули-
цам деревни до потребителей не предусмо-
трен).
Газопровод среднего давления  Рy = 0,3 

Мпа запроектирован из стальных электро-
сварных труб Ø 108×4, 0 (227м) по ГОСТ 
10704-91/В10 и из полиэтиленовых труб ПЭ 
ГАЗ SDR11 - 110×10,0 (663м) по ГОСТ  Р 
50838-95, соединенных на сварке, кроме 
мест установки запорной арматуры.
Газоснабжение предусматривается при-

родным газом по ГОСТ 5542-87. Плотность 
газа - 0,6855 кг/м3. Теплотворная способ-
ность - 8000 ккал/м3. Точка подключения 
- газопровод-перемычка Ду200 Р<0.3МПа 
между 1 и 2 выходом ГРС-2 г.Касли.
Проектом  предусматривается:
строительство подземного полиэтиленово-

го газопровода открытым способом;
строительство подземного полиэтиленово-

го газопровода закрытым способом
(методом горизонтально-направленного 

бурения (ГНБ)) под автодорогами;
строительство надземного стального газо-

провода;
установка ГРПШ-13-2Н-У1 (производства 

ООО «Промгаз-Холдинг» г.Энгельс-2, с дву-
мя линиями редуцирования, с регуляторами 
РДГ-50Н, одним выходом низкого давления, 
с отоплением, с узлом учета расхода газа);
установка стальных отключающих 

устройств в надземном исполнении на  врез-
ке и перед ГРПШ.
Потребителями газа являются индивиду-

альные жилые дома. Газ используется для 
бытовых нужд населения (отопление, горя-
чее водоснабжение и пищеприготовление).
Расчетная схема составлена с учетом уста-

новки у потребителей: газовой плиты ПГ-4; 
отопительного аппарата мощностью 30кВт и 
проточного водонагревателя ВПГ-23 мощно-
стью 23кВт. Общий расход газа на нужды на-
селения рассчитан на максимальный часовой 
расход газа приборами, с учетом коэффициен-
та одновременности составляет – 767 нм³/час. 
Количество газифицируемых домов 204 шт.

1.3. Сведения о размещении линейно-
го объекта на осваиваемой территории
Местоположение газопровода среднего 

давления: в 71 м на юго-восток от ориенти-
ра - здание дома оператора ГРС-2, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской 
округ, Каслинское шоссе, 24. Полоса отвода 
под размещение газопровода представляет 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 
постановлением администрации Озерского городского округа
от 28.10.2015 № 3092

МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРС-2 ДО ДЕРЕВНИ НОВАЯ ТЕЧА
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»,
СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том 1
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собой 6-метровою полосу общей площадью 
0,5025 га. 
Участок для обеспечения размещения 

строительных механизмов, хранения отвалов 
грунта, в том числе растительного не требу-
ется. Срезанный растительный слой почвы на 
полосе отвода складируется во временный 
отвал вдоль строительства полосы, с даль-
нейшим использованием для рекультивации. 
Устройство складских площадей не пред-

усматривается, т.к. все работы по прокладке 
газопровода предполагается вести короткими 
захватками по 50-100 м и материалы для про-
изводства работ, будут подвозиться в коли-
честве, необходимом для дневной выработки.

1.4. Принципиальные мероприятия, 
необходимые для освоения территории
Предусмотрены следующие мероприятия 

по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
мероприятия по гражданской обороне и обе-
спечению пожарной безопасности:
трасса газопровода проходит в наиболее 

безопасных местах с допустимым приближе-
нием к существующим строениям, подземным 
и наземным коммуникациям;
применение сертифицируемых в установ-

ленном порядке материалов и оборудования;
использование запорной арматуры с гер-

метичностью затворов и в соответствии                        
с климатическими условиями и условиями 
эксплуатации газораспределительных сетей.
использование для подъезда к газифици-

руемому объекту существующих автодорог;
обеспечение качества разъемных и не-

разъемных соединений выполнением контро-
ля;
послемонтажное испытание на прочность и 

герметичность;
проведение постоянного контроля при 

производстве земляных работ в при постоян-
ном присутствии представителей сетевых ор-
ганизаций.
Для предотвращения повреждения в пе-

риод эксплуатации полиэтиленового газо-
провода при производстве земляных работ 
предусмотрены технические решения, пре-
дупреждающие о прохождении на данном 
участке полиэтиленового газопровода:

1) прокладка вдоль газопровода сигналь-
ной ленты и алюминиевого провода, установ-
ка табличек-указателей:
на прямолинейных участках в пределах ви-

димости, но не более чем 200 м друг от друга;
в углах поворота трассы;
2) на опознавательных знаках указывает-

ся расстояние от газопровода, глубина его 
заложения и телефон аварийно-диспетчер-
ской службы. Сигнальная лента желтого цве-
та шириной не менее 0,2 м с несмываемой 
надписью «Огнеопасно-газ» укладывается 
на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного 
газопровода, а на участках пересечения с 
коммуникациями - дважды на расстоянии не 
менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе сто-
роны от пересекаемого сооружения.

ЧАСТЬ 2.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
2.1. Размещение линейного объекта 

на планируемой территории
Основными задачами проекта межевания 

территории линейного объекта с учетом тре-
бований к составу, содержанию и порядку 

подготовки документации по межеванию тер-
ритории, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, являются:
установление правового регулирования 

земельных участков;
определение границ земельных участков, 

предназначенных для размещения линейного 
объекта местного значения;
определение и установления границ сер-

витута;
обеспечения публичности и открытости 

градостроительных решений.
Подготовка проектов межевания террито-

рий осуществляется применительно к застро-
енным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов плани-
ровочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.
Согласно Генеральному плану, совмещен-

ному с проектом планировки деревни Новая 
Теча, проектируемая трасса газопровода ча-
стично проходит по территории, предназна-
ченной для малоэтажного жилищного строи-
тельства, и по территории, предусмотренной 
для размещения общественного центра на-
селенного пункта, а именно: детского сада с 
классами  начальной школы, зданий админи-
страции и магазина. 
Поэтому при формировании новых или 

изменении существующих элементов плани-
ровочной структуры произошло разделение 
территории проекта планировки выделением 
элементов планировочной структуры – квар-
тала жилой застройки, объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового об-
служивания населения, территории общего 
пользования и земельных участков линейно-
го объекта. 
На территории планировочной структуры 

населенного пункта деревни Новая Теча из-
менена конфигурация зон размещения объек-
тов капитального строительства.
Основные функциональные зоны объектов 

на проектируемой территории:
зона малоэтажной жилой застройки;
зона административно-деловой застройки;
рекреационная зона;
территория общего пользования - улич-

но-дорожная сеть.
Конфигурация зон сформирована с учетом 

прохождения трассы газопровода среднего 
давления, а также планируемых красных ли-
ний.
В границах проектирования была измене-

на территория общего пользования  - земель-
ные участки улично-дорожной сети в деревне 
Новая Теча и установлены красные линии. 
Транспортная инфраструктура на территории 
деревни Новая Теча   отмечена 
объектами автомобильного транспорта - 

проектом предусмотрены парковочные ме-
ста около общественного центра. Автодорога 
Озерск-Касли в границах проектирования по-
казана без изменения.

2.2. Формирование границ земельных 
участков
Установление границ и другие действия по 

формированию земельных участков являют-
ся составной частью формирования недвижи-
мого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения 
объектов недвижимости, разработки градо-
строительных планов земельных участков.
Сформированный земельный участок дол-

жен обеспечить:
возможность полноценной реализации 

права собственности на объект недвижимо-
го имущества, для которого формируется зе-
мельный участок, включая возможность пол-
ноценного использования этого имущества в 
соответствии с тем назначением, и теми экс-
плуатационными качествами, которые прису-
щи этому имуществу на момент межевания;
возможность долгосрочного использова-

ния земельного участка в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки, гра-
достроительными нормативами;
структура землепользования в пределах 

территории межевания, сформированная в 
результате межевания должна обеспечить ус-
ловия для наиболее эффективного использо-
вания и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах 

элементов планировочной структуры, уста-
новленных проектом планировки территории.
В процессе межевания решаются следую-

щие задачи:
установление границ сложившихся объек-

тов недвижимости,
формирование земельных участков под 

новыми объектами недвижимости в сложив-
шейся застройке,
установление границ земельных участков 

под планируемое строительство.
В результате процесса межевания могут 

быть образованы:
земельные участки под объектами недви-

жимости;
участки (территории) занятые улицами и 

проездами общего пользования;
участки линейных объектов инженерной 

инфраструктуры;
участки территории зеленых насаждений и 

благоустройства общего пользования;
участки, предназначенные для перспек-

тивной застройки.
Местоположение участка: в 71 м на 

юго-восток от ориентира – здание дома опе-
ратора ГРС-2, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, Каслинское шос-
се, 24. 
Общие характеристики газопровода сред-

него давления:
Длина газопровода составляет: 890 м.
Площадь земельного участка на период 

строительства газопровода: 0,5198 га.
Проектом межевания территории предла-

гается сформировать следующие земельные 
участки:
участок № 1 - земельный участок площа-

дью 0,1162 га, в 110 м на северо-запад от ори-
ентира - здание дома оператора ГРС-2, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской 
округ, Каслинское шоссе, 24, на  использова-
ние которого МКУ «УКС Озерского городского 
округа» получено разрешение без предостав-
ления земельного участка и установления 
сервитутов, для размещения надземно-под-
земного газопровода среднего давления для 
газоснабжения деревни Новая Теча на осно-
вании постановления от 31.08.2015 №2549;
участок № 2 - земельный участок площа-

дью 0,0618 га, на землях занимаемых авто-
дорогой Озерск-Касли, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в 75 
м на северо-запад от ориентира – здание дома 
оператора ГРС-2, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, Каслинское шос-
се, 24, на  использование которого МКУ «УКС 
Озерского городского округа» получено раз-
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решение без предоставления земельного 
участка и установления сервитутов, для 
размещения надземно-подземного газо-
провода среднего давления для газоснаб-
жения деревни Новая Теча на основании 
постановления от 31.08.2015 № 2549 ;
участок № 3 - земельный участок пло-

щадью 0,3257 га, предоставленный МКУ 
«УКС Озерского городского округа» в 
безвозмездное пользование под проекти-
рование и строительство надземно-под-
земного газопровода среднего давления 
для газоснабжения деревни Новая Теча 
и организации подъездных путей на ос-
новании постановления от 05.08.2015 № 
2296; 
участок № 4 - земельный участок пло-

щадью 0,0038 га, на землях, находящих-
ся в федеральной собственности, в грани-
цах многоконтурного земельного участка, 
предоставленный ОАО «Газпром» для 
размещения и эксплуатации наземных 
элементов газопровода - отвода к ГРС-
2 г. Касли и ГРС-2 г. Касли, от 2083 км 
магистрального газопровода Бухта-У-
рал до ГРС–2 г. Касли по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город Озерск, 
Каслинское шоссе, 16, на основании по-
становления от 25.07.2015 № 2072 (сфор-
мированный для оформления сервитута);
участок № 5 - земельный участок пло-

щадью 0,0123 га, на землях, находящихся 
в федеральной собственности, в границах 
земельного участка, предоставленного 
ФГУП «ПО «Маяк», для размещения стрель-
бища в/ч 3446, в 319 м на северо-восток от 
здания проходной КПП-2 по ул. Челябин-
ская, 42, на основании постановления от 
01.09.2013 № 1611 (сформированный для 
оформления сервитута). 
Цель проведения межевания террито-

рии линейного объекта - установить гра-
ницы земельных участков под строитель-
ство и размещение надземно-подземного 
газопровода среднего давления от ГРС-2 
до деревни Новая Теча Озерского город-
ского округа Челябинской области. Одна-
ко сформировать все земельные участки 
для строительства линейного объекта не-
возможно, т.к. подземная часть газопро-
вода расположена на земельных участках, 
находящихся в федеральной собственно-
сти и предоставленных ФГУП «ПО «Маяк» 
и ОАО «Газпром».
Поэтому предлагается оформить сер-

витут на период строительства газопро-
вода на землях, находящихся в феде-
ральной собственности. Сервитут может 
устанавливаться для обеспечения прохо-
да и проезда через соседний земельный 
участок, прокладки и эксплуатации линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, 
обеспечения водоснабжения, а также 
других нужд собственника недвижимого 
имущества, которые не могут быть обе-
спечены без установления сервитута.
Проектом межевания предлагается 

сформировать земельный участок под ав-
тодорогой Озерск-Касли, который пред-
назначен для совместного использова-
ния дорогой для организации движения 
транспорта, а также инженерными комму-
никациями для эксплуатации газопровода.
Данная информация отражена в гра-

фических материалах проекта планиров-
ки территории, совмещенного с проектом 
межевания линейного объекта.



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

«Озерский вестник» №40 (3533), 30 октября 2015 года 35



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

«Озерский вестник» №40 (3533), 30 октября 2015 года36



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

«Озерский вестник» №40 (3533), 30 октября 2015 года 37

ЧАСТЬ 1.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ
1.1. Обоснование размещения линейного объекта на плани-

руемой территории
Зона строительства линейного объекта расположена в I В климати-

ческом подрайоне Северной зоны. Продолжительность отопительного 
периода - 218 суток. Абсолютная минимальная температура возду-
ха колеблется от – 48о до +40оС. Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период - 6,5 градуса. Относительная влаж-
ность воздуха колеблется в пределах от 45 до 80%.
Трасса газопровода проходит по свободной территории и не за-

трагивает существующие здания и сооружения. Трасса относительно 
ровная, без резких перепадов высот.
При выборе места размещения трассы линейного объекта был рас-

смотрен один вариант, в связи с тем, что место размещение трассы 
утверждено актом выбора земельного участка и согласовано со всеми 
заинтересованными лицами.
Сведения о необходимости разработки и согласования специаль-

ных технических условий: затраты, связанные со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, не потребуются.
Трасса газопровода среднего давления проходит:
по территории, не входящей в границы населенных пунктов Озер-

ского городского округа;
по территории населенного пункта деревня Новая Теча. 
Согласно Генеральному плану, совмещенному с проектом планиров-

ки деревни Новая Теча, проектируемая трасса газопровода частично 
проходит по территории, предназначенной для комплексного освое-
ния в целях малоэтажного жилищного строительства, и по территории 
предусмотренной для размещения общественного центра населенного 
пункта, а именно: детского сада с классами  начальной школы, зданий 
администрации и магазина. Поэтому в границах проекта планировки 
территории линейного объекта расположена трасса газопровода сред-
него давления и квартал планировочной структуры населенного пун-
кта деревня Новая Теча, предусматривающий формирование новых 
или изменение существующих элементов планировочной структуры.

1.2. Обоснование размещения линейного объекта с учетом 
особых условий использования территорий и мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия
Согласно Акту историко-культурной экспертизы земельного участ-

ка, подлежащего хозяйственному освоению от 29 октября 2009 года, 
выполненной ООО «Археологический научный центр» (г. Челябинск), 
на территории земельного участка, выбранного под проектирование и 
строительство надземно-подземного газопровода среднего давления 
для газоснабжения деревни Новая Теча Озерского городского окру-
га Челябинской области,  объекты обладающие признаками объектов 
культурного наследия не обнаружены. Проведение мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия не требуется.
Охрана окружающей среды в зоне размещения строительства 

должна осуществляться в соответствии с законами Российской с дей-
ствующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны 
окружающей природной среды и рациональному использованию при-
родных ресурсов применительно к местности. 
Основные технические решения исключают загрязнение окру-

жающей среды при нормальном режиме эксплуатации газопровода. 
Загрязнение окружающей среды возможно только при аварии. Для 
исключения аварии газопровод подвергается испытаниям в соответ-
ствии СНиП 42-01-2002. Для предотвращения разрушения в местах 
сварки предусматривается контроль сварных соединений. 
После завершения строительства необходимо проведение благоу-

стройства территории. Природовосстановительные работы включают 
в себя: очистку участков, загрязненных горюче-смазочными матери-
алами, строительными и бытовыми отходами.
Ответственность за соблюдение проектных решений по охране 

окружающей среды несет строительная организация, осуществляю-
щая прокладку трубопровода.

1.3. Основные технико-экономические показатели проекта 

планировки территории, совмещенного с проектом межева-
ния линейного объекта, предусматривающего формирование 
новых или изменение существующих элементов планировоч-
ной структуры

№  
п/п Наименование показателя
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1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории, всего га 4,85 4,85

в том числе территории:
1.1.1 жилых зон (кварталы),  из них: га 0,15 2,08

малоэтажная застройка, в том числе: га 0,15 2,08
индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками га 0,15 2,08
объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения га - 0,77

1.1.2 рекреационных зон га 4,16 0,76

1.1.3 зон инженерной и транспортной 
инфраструктур га 0,54 1,24

1.2

Из общей площади проектируемого 
территории участки автостоянок для 
временного хранения индивидуального 
автотранспорта га - 0,11

1.3 Из общей площади проектируемой территории 
земли общего пользования, всего га 4,47 1,47
из них:

1.3.1 зеленые насаждения общего пользования га 4,31 0,76
1.3.2 улицы, дороги, проезды, парковки га 0,16 0,71
1.3.3 прочие территории общего пользования га - -
1.4 Коэффициент застройки % - -
1.5 Коэффициент плотности застройки % - -
1.6 Из общей территории: га 4,85 4,85
1.6.1 земли федеральной собственности га 0,016 0,016
3 Жилищный фонд - -
3.1 Новое жилищное строительство - всего га - 2,08

в том числе:
малоэтажное, из них: га 2,08
индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками га - 2,08

4
Объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания 
населения

4.1 Детские дошкольные и школьные учреждения, 
в том числе
Детский сад/классы начальной школы мест - 60/40

4.2 Предприятия розничной торговли, питания и 
бытового обслуживания населения

м2 торг.
площади - 150

4.3
Организации и учреждения управления, 
кредитно-финансовые учреждения и 
предприятия связи м2 - 671

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,38 0,80

в том числе:
улицы и проезды местного значения 0,36 0,78

5.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей маш.-мест - 23
в том числе:

временного хранения маш.-мест - 23

6 Инженерное оборудование и благоустройство 
территории

6.1 Расход газа нм2/час - 767

6.2
Территории, требующие проведения 
специальных мероприятий по инженерной 
подготовке га - -

7 Охрана окружающей среды - -
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2
Территории, требующие проведения 
специальных мероприятий по охране 
окружающей среды га - -

8
Территории подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера га - -

Том 2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРС-2 ДО ДЕРЕВНИ НОВАЯ ТЕЧА
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»,
СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В целях обеспечения сохранности распределительных 

газопроводов, с установленной на них арматурой, созда-
ния нормальных условий их эксплуатации, предотвращения 
аварий и несчастных случаев устанавливаются охранные 
зоны газораспределительных сетей на основании «Пра-
вил охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000  № 878. 
Условия использования земельных участков, располо-

женных в пределах охранной зоны, определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.
Для газораспределительных сетей устанавливаются сле-

дующие охранные зоны:
а) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтилено-

вых труб при использовании медного провода для обозначе-
ния трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров 
от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противо-
положной стороны;
б) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 

по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газо-
провода. Для надземных участков газопроводов расстояние 
от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 
деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 

виде территории, ограниченной замкнутой линией, прове-
денной на расстоянии 10 метров от границ ГРПШ. 
В случае расположения в охранных зонах газораспре-

делительных сетей других инженерных коммуникаций, 
принадлежащих иным организациям, либо пересечения 
газораспределительных сетей с такими коммуникациями 
отношения эксплуатационной организации с организация-
ми - собственниками указанных коммуникаций строятся на 
основании договоров, определяющих совместные действия 
по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, 
предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах 

газораспределительных сетей, у их собственников, вла-
дельцев или пользователей не изымаются и могут быть 
использованы ими с учетом ограничений (обременений), 
устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на 
земельные участки в установленном порядке.
Убытки, причиненные организации - собственнику газо-

распределительной сети или эксплуатационной организации 
в результате блокирования или повреждения газораспреде-
лительной сети либо в результате иных действий, наруша-
ющих бесперебойную или безопасную работу газораспре-
делительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении 

требований настоящих Правил, а также функционирования 
газораспределительных сетей, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
В границах проекта межевания территории линейного объ-

екта часть земельного участка расположена в охранной зоне 
магистрального газопровода и имеет ограничения в использо-
вании, в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и СНиП 
2.05.06-85* «Магистральные газопроводы», утвержденный 
постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 № 30.
В границах проекта межевания территории линейного 

объекта проходят коммуникации сторонних землепользова-
телей:
газопровод низкого давления собственных нужд  от ГРС-2  

до дома оператора; 
линии связи и сигнализации к дому оператора ГРС-2;
кабель связи ЦТО ЧФЗ ОАО «Уралсвязьинформ»; 
автодорогу Озерск-Касли.
Места пересечения существующих коммуникаций выпол-

няются в соответствии с  выданными техническими услови-
ями заинтересованных организаций.

ЧАСТЬ 3.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование показателя
Расчетная 
площадь, 

га

1 Площадь проектируемой территории - всего
4,85

2 Территории застроенных земельных участков, всего
0,15

в том числе:

2.1

Территории земельных участков, на которых расположены линейные 
объекты не образующие элементы планировочной структуры (подъездные 
железнодорожные линии, внутриквартальные линии электропередач, 
связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) 4,58

2.2

Территории земельных участков, на которых расположены линейные 
объекты, образующие элементы планировочной структуры (линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения) 0,12

3 Территории незастроенных земельных участков, всего 
4,70

в том числе:
-

3.1
Территории земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства

2,08

3.2
Территории земельных участков, предназначенных для размещения 
линейных объектов федерального, регионального или местного значения 

0,52

4 Территории земельных участков общего пользования, 5,05

в том числе:

4.1 Территории земельных участков внутриквартальных проходов и проездов
0,61

4.2
Территории земельных участков зеленых насаждений общего пользования 
(скверы, сады и т.д.) 0,76

4.3 Другие территории земельных участков общего пользования 
3,68

5 Территории изымаемых земельных участков, всего
-

в том числе:
-

5.1 во временное пользование (на период строительства) 
-

5.2 на постоянное пользование
-

6 Территории резервируемых земельных участков
-

7 Территории объектов культурного наследия
-

8 Территории зон действия сервитутов, всего
0,016

в том числе:

8.1
Территории сервитутов, предлагаемых проектом межевания к 
установлению в соответствии с действующим законодательством 

0,016

9 Территории зон с особыми условиями использования территории
0,56

в том числе:
-

9.1 охранные зоны
0,56

9.2 санитарно-защитные зоны -

9.3 зоны охраны объектов культурного наследия -

9.4 водоохранные зоны -

9.5 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения -

9.6 зоны охраняемых объектов -

9.7
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

-

10
Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

-
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Рассмотрев обращение ФГУП «ПО 
«Маяк» от 20.10.2015 № 193-2.2-
12.1/2087-М, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии Российской Фе-
дерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, постановлением ад-
министрации Озерского городского окру-
га Челябинской области от 13.09.2013 № 
2833 «Об утверждении Порядка органи-
зации общественных обсуждений доку-
ментации, обосновывающей намечаемую 
в связи с реализацией объекта экологи-
ческой экспертизы хозяйственную и иную 
деятельность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей сре-
ды администрации Озерского городского 
округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить под-
готовку постановления о проведении об-
щественных обсуждений оценки воздей-

ствия на окружающую среду и материалов 
обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования 
атомной энергии по эксплуатации ядер-
ной установки - установки с ядерными 
материалами, предназначенной для про-
изводства ядерного топлива (установки 
«Пакет»), заказчиком которых является 
ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31). Проведение 
общественных обсуждений обеспечивает 
Заказчик.

2. Сроки проведения общественных об-
суждений оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» 
деятельности по эксплуатации ядерной 
установки - установки с ядерными матери-
алами, предназначенной для производства 
ядерного топлива (установки «Пакет»), 
установить с 30.10.2015 по 14.02.2016, 
итоговое заседание данных общественных 
обсуждений провести 15.01.2016.
Сроки проведения общественных об-

суждений материалов обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности в об-
ласти использования атомной энергии по 
эксплуатации ядерной установки - уста-
новки с ядерными материалами, предна-

значенной для производства ядерного то-
плива (установки «Пакет»), установить с 
18.01.2016 по 19.02.2016, итоговое засе-
дание данных общественных обсуждений 
провести 19.02.2016.
Место проведения общественных об-

суждений определить: г. Озерск Челя-
бинской области, проспект Ленина, дом 
32а (Информационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по 
организации и проведению общественных 
обсуждений согласно приложению. Пер-
вое заседание рабочей группы провести 
30.10.2015.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в пр иложении к газете «Озерский 
вестник» - «Деловой пакет» и разместить 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3098 от 29.10.2015

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия 

на окружающую среду и материалов обоснования лицензии

на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

по эксплуатации ядерной установки - установки с ядерными материалами,

предназначенной для производства ядерного топлива (установки «Пакет»)

Кузнеченков А.А. - заместитель председателя Собрания депу-
татов Озерского городского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского округа;

Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласова-
нию);

Мокров Ю.Г. - заместитель главного технолога ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Кириллов Н.С. – заместитель генерального директора по про-
изводству гражданской продукции ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-
сованию);

Нагорная М.Г. - начальник центральной заводской лаборато-
рии ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Спицин А.С. - начальник производственно-технического отде-
ла ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель начальника юридического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 29.10.2015 № 3098

Состав рабочей группы
по проведению общественных обсуждений
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Собрание депутатов Озерского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 10.12.2014 № 
203 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Озерского городского округа», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прейскурант на услуги коммунальных бань МУП 
«Лоск» согласно приложению 1.

2. Утвердить прейскурант на услуги оздоровительной бани МУП 
«Лоск» согласно приложению 2.

3. Установить, что для неработающих пенсионеров и инвалидов, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, уста-
новленного по Челябинской области, и малоимущих граждан, состо-
ящих на учете в Управлении социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа, помывка в общих отделениях 
коммунальных бань осуществляется бесплатно.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 16.07.2014 № 118 «О прейскурантах на 
услуги оздоровительной и коммунальных бань МУП «Лоск».

5. Настоящее решение вступает в силу с 30.10.2015.  

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 211 от 29.10.2015

О прейскурантах на услуги оздоровительной и коммунальных бань МУП «Лоск»

№ п/п Коммунальные бани
Стоимость билета в общем 

отделении, руб.
Стоимость номера, руб.

(до 4-х человек)

1. с 10.00 до 16.00 (сеанс 2 часа) 130 1000

2. с 16.00 до 22.00 (сеанс 2 часа) 160 1200

Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная (1 ребенок на 1 взрослый билет).

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    29.10.2015   №   211

Прейскурант
на услуги коммунальных бань МУП «Лоск»

 В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
«273-ФЗ «О противодействии коррупции» Собрание депутатов Озер-
ского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих в Озерском го-
родском округе и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.06.2012 № 101, следующие изменения:

1) в пункте 5:
а) слова «главы администрации Озерского городского округа,» ис-

ключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов, в отношении муниципальных служащих администрации Озер-
ского городского округа, Контрольно-счетной палаты Озерского го-
родского округа, представителем нанимателя (работодателем) для 
которых является глава Озерского городского округа, рассматрива-
ются комиссией, образованной в Собрании депутатов Озерского го-
родского округа.»;

2) в подпункте б пункта 6 слова «контрольном бюро» заменить 
словами «Контрольно-счетной палате Озерского городского округа»;

3) пункт 9 дополнить подпунктом в следующего содержания:
«в) представителя Общественной палаты Озерского городского 

округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального опу-
бликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 208 от 29.10.2015

О внесении изменений в Положение о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих

в Озерском городском округе и урегулированию конфликта интересов
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№ п/п Оздоровительная баня
Стоимость билета в общем 

отделении, руб.
Стоимость номера, руб.

(до 4-х человек)

1. с 10.00 до 16.00 (сеанс 2 часа) 170 1350

2. с 16.00 до 22.00 (сеанс 2 часа) 210 1550

Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная (1 ребенок на 1 взрослый билет).

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    29.10.2015   №   211

Прейскурант
на услуги оздоровительной бани МУП «Лоск»

Прочая информация

Инициатор публичных слушаний: 
администрация Озерского городского 
округа.
Исполнитель работ: индивидуальный 

предприниматель Кобелев А.Н. 
Территория: Челябинская область, Озер-

ский городской округ, поселок Новогорный, 
поселок Бижеляк.
Цель внесения изменений: внесение 

сведений о местоположении границ терри-
ториальных зон в  государственный кадастр 
недвижимости.
Уполномоченный орган по организа-

ции и проведению публичных слуша-
ний: комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа. Публичные 
слушания проведены на основании поста-
новления главы Озерского городского округа 
от 26.08.2015 № 29 «О проведении публич-
ных слушаний по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа».
Формы оповещения о публичных слу-

шаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озер-
ский вестник» от 28 августа 2015 года  № 31 
и размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экс-

позиция была размещена в срок с 28.08.2015 
по 23.10.2015 года в помещении отдела адми-
нистрации Озерского городского округа по по-
селку Новогорный, расположенное по адресу: 
Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. 
Советская, д. 15, каб. 21. Часы работы экспо-
зиции: понедельник-четверг: с 9.00 – 17.30, 
перерыв: с 13.00-14.00; пятница: с 9.00 – 
16.30, перерыв: с 13.00-14.00.
Сведения о проведении собрания 

участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слуша-

ний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 23 октября 2015 года по 
адресу: Озерский городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Театральная, 1, помещение 
актового зала ДК «Энергетик». 
Время проведения публичных слуша-

ний: с 18-00 до 18-35 час. 
Председатель собрания участников 

публичных слушаний: начальник Управ-
ления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа,  
заместитель председателя комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского город-
ского округа – Жаворонкова Ольга Владими-
ровна.
Секретарь собрания участников пу-

бличных слушаний: секретарь Комиссии, 
старший инженер отдела геолого-геодезиче-
ского надзора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
– Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 

35 человек.
В ходе проведения публичных слушаний 

письменных обращений не поступало. Об-
суждение проектов по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки насе-
ленных пунктах Озерского городского округа 
сопровождалось демонстрацией  графиче-
ских материалов.  В процессе обсуждения 
выступили: заместитель главы администра-
ции Озерского городского округа Дьячков 
А.Г.,  председатель публичных слушаний Жа-
воронкова О.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по проектам изменений 
в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктах Озерского городского 

округа в части изменения, установления  гра-
ниц территориальных зон и удаления частей 
территориальных зон:

1) считать публичные слушания по внесе-
нию изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, состоявшимися и прове-
денными в соответствии с действующим гра-
достроительным законодательством;

2) Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа:

- подготовить протокол и заключение по 
результатам публичных слушаний по вопро-
сам внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки населенных пун-
ктов Озерского городского округа;

- направить главе Озерского городского 
округа материалы публичных слушаний для 
принятия Собранием депутатов Озерского го-
родского округа решения о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застрой-
ки населенных пунктов Озерского городского 
округа в части изменения, установления  гра-
ниц территориальных зон и удаления частей 
территориальных зон.
Настоящее заключение составлено в двух 

экземплярах. Заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Озерский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 

и застройки на территории Озерского 
городского округа А.Г.Дьячков.

Секретарь комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского
городского округа С.В.Заварухина.

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам изменений в Правила
землепользования и застройки населенных пунктах Озерского городского округа в части изменения, 

установления границ территориальных зон и удаления частей территориальных зон

23.10.2015 г.                                                                                                                г. Озерск
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Инициаторы публичных слушаний:
гр. Молодых Валентина Федоровна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования объ-

екта капитального строительства в районе жилого дома по Советскому пе-
реулку, д. 4, в городе Озерске, гараж № 2535 - «в целях размещения авто-
стоянки для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта».
гр. Сырчикова Людмила Николаевна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования объ-

екта капитального строительства в районе жилого дома по Советскому пе-
реулку, д. 4, в городе Озерске, гараж № 2350 - «в целях размещения авто-
стоянки для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта».
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных 

слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа. Публичные слушания 
проведены на основании постановления главы Озерского городского округа  
от 06.10.2015 № 35.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о прове-

дении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 
09.10.2015 № 37 и размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа  http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слуша-

ний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников пу-

бличных слушаний проведено 20 октября 2015 года по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа. 
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: началь-

ник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, заместитель председателя комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь 

Комиссии, старший инженер отдела геолого-геодезического надзора и ин-
формационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 17 человек.

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не по-
ступало. Обсуждение вопросов предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования объектов капитального строительства сопро-
вождалось демонстрацией  графических материалов.  В процессе обсуждения 
выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа 
Дьячков А.Г.,  председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по вопросам предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования объектов капитального строительства:
1) считать публичные слушания по вопросам предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования объектов капитального стро-
ительства, состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;

2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа рекомендовать:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования объектов капитального строительства;

- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа пре-
доставить гр. Молодых Валентине Федоровне  разрешение на условно раз-
решенный вид использования объекта капитального строительства  располо-
женного в районе жилого дома по Советскому переулку, д. 4, гараж № 2535  
- в целях размещения автостоянки для постоянного хранения индивидуаль-
ного легкового транспорта;

- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа пре-
доставить гр. Сырчиковой Людмиле Николаевне   разрешение на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства  рас-
положенного в районе жилого дома по Советскому переулку, д. 4, гараж № 
2350  - в целях размещения автостоянки для постоянного хранения индиви-
дуального легкового транспорта. 
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение под-

лежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

на территории Озерского городского округа А.Г.Дьячков.

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа С.В.Заварухина.

Заключение о результатах проведения публичных  слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства

20.10.2015 г.  в 18-00 час                                                                                                г. Озерск

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридиче-
ский адрес: 456780, г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 
742150001, в соответствии с Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует обществен-
ность и всех заинтересованных лиц о прове-
дении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» дея-
тельности по эксплуатации ядерной уста-
новки - установки с ядерными материалами, 
предназначенной для производства ядерного 
топлива (установки «Пакет»).
Сроки проведения процедуры оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) на-
мечаемой деятельности по эксплуатации 
ядерной установки - установки с ядерными 
материалами (далее ЯМ), предназначенной 
для производства ядерного топлива (уста-
новки «Пакет»): с 30.10.2015 по 14.02.2016.
Месторасположение намечаемой деятель-

ности: Озерский городской округ Челябин-
ской области.

Органом, ответственным за организацию 
общественных обсуждений, является Адми-
нистрация Озерского городского округа Челя-
бинской области. Заказчиком выступает ФГУП 
«ПО «Маяк». Форма проведения обществен-
ных обсуждений - общественные слушания.
Предварительный вариант ОВОС намечае-

мой деятельности по эксплуатации ядерной 
установки - установки с ЯМ, предназначенной 
для производства ядерного топлива (уста-
новки «Пакет») будет доступен с 30.10.2015 
по адресам:
г. Озерск Челябинской области, улица Со-

ветская, дом 8 (Центральная городская би-
блиотека, читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 9.00-19.00, 
пятница 9.00- 18.00, воскресенье 11.00-
18.00 (время местное);
г. Озерск Челябинской области, проспект 

Ленина, дом 32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время местное), 
суббота, воскресенье - выходные.
В сети Интернет предварительный вариант 

ОВОС намечаемой деятельности по эксплуа-
тации ядерной установки - установки с ЯМ, 
предназначенной для производства ядерного 
топлива (установки «Пакет») будет доступен 
для ознакомления на интернет - сайте Ад-

министрации Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 30.10.2015.
Замечания и предложения от обществен-

ности и всех заинтересованных лиц по пред-
варительному варианту ОВОС намечаемой 
деятельности по эксплуатации ядерной уста-
новки - установки с ЯМ, предназначенной для 
производства ядерного топлива (установки 
«Пакет») принимаются в письменном виде в 
местах ознакомления с указанными материа-
лами с 30.10.2015 по 29.11.2015.
Техническое задание на проведение ОВОС 

намечаемой деятельности по эксплуатации 
ядерной установки - установки с ЯМ, предна-
значенной для производства ядерного топли-
ва (установки «Пакет») будет доступно по 
указанным выше адресам с 01.12.2015 и на 
интернет - сайте Администрации Озерского 
городского округа: www.ozerskadm.ru.
Замечания и предложения от обществен-

ности и всех заинтересованных лиц по тех-
ническому заданию на проведение ОВОС 
намечаемой деятельности по эксплуатации 
ядерной установки - установки с ЯМ, пред-
назначенной для производства ядерного то-
плива (установки «Пакет») принимаются в 
письменном виде в местах ознакомления с 
указанными материалами с 01.12.2015 по 
30.12.2015.

Информация о проведении общественных обсуждений
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