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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3272 от 03.10.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Озерского го-
родского округа Челябинской области», от 10.09.2014 № 138 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального недвижимого имущества», п о 
с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями на осуществление функций по приватизации му-
ниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению, в соответствии с условиями приватиза-
ции, установленными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 10.09.2014 № 138 «Об усло-
виях приватизации муниципального недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, установлена согласно приложению к настоящему по-
становлению;

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 02.10.2014 № 3272

Перечень 
муниципального недвижимого имущества



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

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

¹42/214
îò 13 ÎÊÒßÁÐß 2014

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина

Постановление № 3306 от 07.10.2014

Об организации приватизации 
муниципального движимого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Озерского городского округа Челябинской области», от 10.09.2014 
№ 139 «Об условиях приватизации муниципального движимого 
имущества», п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями на осуществление функций по приватизации му-
ниципального движимого имущества - водоразборное сооружение к 
рыбцеху, общей протяженностью 1350 м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пос. Метлино, от насосной стан-
ции по ул. Береговая, д. 118, сооружение 8, до рыборазводного цеха 
по ул. Федорова, д. 1б, в соответствии с условиями приватизации, 
установленными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 10.09.2014 № 139.

2. Определить способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе.

3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 741681,00 
руб. (семьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят один рубль 
00 копеек), согласно отчету об определении рыночной стоимости 
движимого имущества от 18.07.2014 № 56/07-14, включая НДС, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона») 35000,00 (трид-
цать пять тысяч рублей 00 копеек).

5. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3325 от 07.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 04.03.2011 № 619 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области»

В связи с приведением в соответствие Федеральному закону от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
на территории Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 04.03.2011 № 619, следующие изменения:

1) в пункте 2.1 раздела II слова «…от 29.12.2006 № 194» заменить 
словами «… от 07.12.2011 № 199»;

2) в абзаце тринадцатом пункта 5.1 раздела II цифры 
«…04.02.2010…» заменить цифрами «…04.02.2011…»;

3) пункт 6.1 раздела II после слова «… Управления…» дополнить 
словами «…, муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ»)…»;

4) пункт 6.2 раздела II дополнить подпунктами «в», «г» следующего 
содержания:

«в) документ, удостоверяющий личность заявителя;
 г) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя: 
для физического лица - нотариально заверенный, для юридического 
лица - заверенный печатью юридического лица.»;
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5) подпункт «г» пункта 6.3 раздела II изложить в следующей редак-
ции:

«г) заявление и документы не содержат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не оговоренные исправления;»;

6) пункт 6.3 раздела II дополнить подпунктом «е» следующего со-
держания:

«е) заявление не имеет серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.»;

7) дополнить раздел II пунктом 6.6.1 следующего содержания:
«6.6.1. За предоставлением муниципальной услуги заявитель 

вправе обратиться в МБУ «МФЦ».»;
8) дополнить раздел II пунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8. Управление, МБУ «МФЦ» не вправе 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 иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, 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. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в уполно-
моченный орган по собственной инициативе.»;

9) пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов о предоставлении 

муниципальной услуги являются:
1) представлен неполный пакет документов (за исключением кви-

танции об оплате за предоставление сведений, содержащихся в 
ИСОГД) ;

2) заявление и документы предоставлены ненадлежащим лицом;
3) заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;
4) представленные заявителем документы являются нечитаемы-

ми;
5) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
6) заявление и документы исполнены карандашом;
7) заявление имеет серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.»;
10) пункт 12.1 раздела II дополнить подпунктом 12.1.20 следующе-

го содержания:
«12.1.20. Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены 

Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376.»;

11) в подпункте «б» подпункта 12.2.2 пункта 12.2 раздела II слова 
«…arch@adm.ozersk.ru» заменить словами «…arch@ozerskadm.ru»;

12) подпункт «в» подпункта 12.2.2 пункта 12.2 раздела II изложить в 
следующей редакции:

«в) по телефонам: 
начальник Управления - 2-38-34;
заместитель начальника Управления - 2-31-52;
начальник отдела геолого-геодезического надзора и информаци-

онного обеспечения градостроительной деятельности Управления - 
2-41-04.»; 

13) пункт 12.2 раздела II дополнить подпунктом 12.2.2.1 следую-
щего содержания:

«12.2.2.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги можно получить в МБУ «МФЦ» по адресу: 456784, Челябинская 
область, город Озерск, проспект Ленина, 62; телефон (35130) 2-01-
10; сайт http://mfcozersk.ru; адрес электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» 
на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном 
консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информа-
ционных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;

14) в подпункте 12.2.8 пункта 12.2 раздела II слова «… телефону 
2-36-53…» заменить словами «… телефонам 2-31-52, 2-41-04…»;

15) пункт 13.1 раздела II дополнить подпунктом «ж» следующего 

содержания:
«ж) возможность получения муниципальной услуги в МБУ «МФЦ».»;
16) в абзацах втором и третьем пункта 14.1 раздела II слова «…

arch@adm.ozersk.ru» заменить словами «…arch@ozerskadm.ru»;
17) пункт 3 раздела III изложить в следующей редакции:

3. Прием и регистрация документов заявителя

3.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация документов заявителя» является обращение заявите-
ля в МБУ «МФЦ», Управление с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги:

при личном обращении заявителя;
в виде почтового отправления;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - Портал).
Прием и регистрацию документов, представленных или направ-

ленных заявителем, осуществляет специалист, ответственный за 
прием документов.

Помощь заявителю в устранении оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 7 раздела II административ-
ного регламента, которые можно устранить непосредственно в МБУ 
«МФЦ», Управлении осуществляет специалист МБУ «МФЦ», Управле-
ния.

Прием и регистрация документов, представленных заявителем 
лично

3.2. При обращении заявитель подает документы, предусмотрен-
ные пунктом 6.2 раздела II настоящего административного регламен-
та, в бумажном виде, то есть документы, сформированные на бумаж-
ном носителе.

Заявление (запрос) должно быть оформлено в соответствии с 
формой, приведенной в приложении № 2 к административному ре-
гламенту.

Заявление может быть оформлено заявителем в ходе приема в 
МБУ «МФЦ», Управлении либо оформлено заранее и приложено к 
комплекту документов.

После подачи заявителем запроса и приложенных к нему докумен-
тов специалист МБУ «МФЦ», Управления проводит их проверку на 
предмет наличия хотя бы одного из оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 7 раздела II административ-
ного регламента. 

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления принимает комплект 
документов, представленный заявителем, регистрирует его в уста-
новленном порядке, оформляет (в двух экземплярах) и выдает заяви-
телю один экземпляр расписки о приеме документов.

Второй экземпляр расписки о приеме документов специалист МБУ 
«МФЦ», Управления приобщает к комплекту документов, представ-
ленному заявителем. 

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления немедленно сообщает 
заявителю о наличии таких оснований.

При согласии заявителя устранить такие основания для отказа в 
приеме документов специалист МБУ «МФЦ», Управления прерыва-
ет прием документов и возвращает заявителю представленные до-
кументы для устранения выявленных оснований для отказа в приеме 
документов.

При несогласии заявителя устранить выявленные основания для 
отказа в приеме документов, а также, если основания для отказа в 
приеме документов невозможно устранить непосредственно в МБУ 
«МФЦ», Управлении, специалист МБУ «МФЦ», Управления разъяс-
няет заявителю, что указанное обстоятельство является основанием 
для отказа в приеме документов, а затем оформляет и выдает заяви-
телю расписку об отказе в приеме документов (с обязательным ука-
занием основания для отказа в приеме документов) с приложением 
представленных заявителем документов.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

В том случае, если все представленные заявителем документы 
не содержат недостатков, указанных в пункте 7 раздела II админи-
стративного регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за 
прием документов, регистрирует их в общем порядке, оформляет и 
выдает заявителю расписку о приеме документов и направляет не 
позднее следующего рабочего дня комплект документов в Управле-
ние для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
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Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивированным объяснением причин такого 
отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем по 
почте

3.3. Направление документов, указанных в подпункте 6.2 раздела 
III административного регламента, осуществляется в бумажном виде 
письмом по почте.

При направлении документов по почте днем их получения считает-
ся день получения письма в МБУ «МФЦ», Управлении.

Направленный по почте пакет документов, в день получения реги-
стрируется в МБУ «МФЦ», Управлении. В том случае, если пакет до-
кументов получен до окончания часов приема в МБУ «МФЦ», Управ-
лении в соответствии с графиком работы, он в тот же рабочий день 
передается специалисту МБУ «МФЦ», Управления, ответственному 
за прием документов. В том случае, если пакет документов получен 
по истечении часов приема в соответствии с графиком работы МБУ 
«МФЦ», Управления, он не позднее следующего рабочего дня пере-
дается специалисту МБУ «МФЦ», Управления, ответственному за 
прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов, в день посту-
пления к нему документов регистрирует в установленном порядке по-
ступившие по почте документы. 

После регистрации документов специалист МБУ «МФЦ», Управле-
ния осуществляет проверку поступивших документов на предмет на-
личия хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 7 раздела II административного регламен-
та.

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления:

1) оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов;
2) направляет заявителю первый экземпляр расписки о приеме 

документов тем же способом, которым был направлен зарегистриро-
ванный комплект документов;

3) второй экземпляр расписки о приеме документов приобщает к 
зарегистрированному комплекту документов.

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления:

1) оформляет в двух экземплярах расписку об отказе в приеме до-
кументов;

2) направляет заявителю первый экземпляр расписки об отказе в 
приеме документов с приложением поступивших документов тем же 
способом, которым был направлен поступивший комплект докумен-
тов.

В том случае, если все представленные заявителем документы не 
содержат недостатков, указанных в пункте 7 раздела II администра-
тивного регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за при-
ем документов, направляет не позднее следующего рабочего дня 
комплект документов в Управление для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивированным объяснением причин такого 
отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем в 
МБУ «МФЦ» через Портал

3.4. Для подачи заявления в электронном виде через Портал зая-
вителю необходимо зарегистрироваться на Портале, следуя инструк-
циям в личном кабинете, вкладка «Регистрация». 

В том случае, если заявитель уже зарегистрирован на Портале, 
ему необходимо пройти авторизацию через личный кабинет (вкладка 
«Вход»). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее – единая система идентификации и ау-
тентификации). 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет на 
Портале, идентифицирует заявителя, является подтверждением вы-
ражения им своей воли.

После выполнения всех необходимых действий для осуществле-
ния регистрации и авторизации на Портале, заявитель осуществляет 
поиск муниципальной услуги, выбирает вариант «Получить услугу» и 
далее следует появляющимся инструкциям.

При подаче заявления в электронном виде (электронного заявле-
ния), днем получения заявления является день регистрации заявле-
ния на Портале.

Регистрация электронного заявления осуществляется в автомати-
ческом режиме. Отслеживать состояние заявления заявитель может 
через личный кабинет на Портале. В личном кабинете заявителя на 
Портале будет отображаться вся информация по конкретному заяв-
лению. 

Электронное заявление автоматически направляется специалисту 
МБУ «МФЦ», ответственному за прием документов, для осуществле-
ния регистрации поступившего заявления в электронном журнале 
регистрации и проверки подлинности действительности электронной 
подписи заявителя.

Специалист МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, 
проверяет поступившие заявление и документы на наличие основа-
ний для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 7 
раздела II административного регламента.

В том случае, если заявление и документы соответствуют необхо-
димым требованиям, заявителю в личный кабинет на Портале при-
ходит расписка о приеме документов, в противном случае приходит 
расписка об отказе в приеме документов.

Если документы, направленные заявителем через Портал, соот-
ветствуют установленным настоящим административным регламен-
том требованиям, электронное заявление направляется в срок не 
позднее следующего рабочего дня в Управление для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления на Портале или отказ в регистрации на Портале.

3.5. После поступления документов в Управление, их регистрации в 
установленном порядке, комплект документов поступает начальнику 
Управления, который рассматривает его, накладывает соответству-
ющую резолюцию и передает начальнику отдела геолого-геодезиче-
ского надзора и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности Управления (далее - начальник Отдела), ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги, или лицу, исполняюще-
му его обязанности.

3.6. Максимальный срок поступления документов начальнику От-
дела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, со-
ставляет 2 рабочих дня.»;

18) в пункте 4.4 раздела III слово «… ИСРГД…» заменить словом «… 
ИСОГД…»;

19) пункт 4.10 раздела III изложить в следующей редакции:
«4.10. Результатом административной процедуры является под-

готовка сведений (копий документов), содержащихся в ИСОГД, либо 
письменного уведомления об отказе в предоставлении сведений (ко-
пий документов), содержащихся в ИСОГД, с указанием причин отка-
за и направление подготовленных документов в МБУ «МФЦ» для вы-
дачи его заявителю (при оказании муниципальной услуги через МБУ 
«МФЦ»).»;

20) пункт 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«5. Выдача сведений (копий документов), содержащихся в ИСОГД, 

либо направление письменного уведомления об отказе в предостав-
лении сведений, содержащихся в ИСОГД.

5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление специалисту МБУ «МФЦ», Управления сведений 
(копий документов), содержащихся в ИСОГД, либо письменного уве-
домления об отказе в предоставлении сведений (копий документов), 
содержащихся в ИСОГД, с указанием причин отказа.

5.2. Специалист МБУ «МФЦ», Управления не позднее дня, следу-
ющего за днем поступления сведений (копий документов), содержа-
щихся в ИСОГД, либо письменного уведомления об отказе в предо-
ставлении сведений (копий документов), содержащихся в ИСОГД, с 
указанием причин отказа (далее - документ, являющийся результатом 
предоставления услуги), информирует заявителя о готовности доку-
ментов аналогично способу, которым было подано заявление.
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В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроитель-
ных планов земельных участков» на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 07.02.2011 № 298, 
следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «…от 29.12.2006 № 194» заменить словами «… 
от 07.12.2011 № 199»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. За предоставлением муниципальной услуги вправе обратить-

ся физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) 
либо юридические лица.»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. За предоставлением муниципальной услуги заявитель впра-

ве обратиться в муниципальное бюджетное учреждение Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ»).»;

4) в абзаце втором пункта 9 слова «юридический отдел…» заме-
нить словами «правовое управление…»;

5) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- отдел документационного обеспечения и контроля администра-

ции Озерского городского округа;»;
6) в абзаце четвертом пункта 9 слово «первый…» исключить;
7) в пункте 11 слова «… либо письма Управления, содержащего 

мотивированный отказ в оформлении градостроительного плана зе-
мельного участка» исключить;

8) пункт 12 после слова «… Управлении…» дополнить словами «…, 
МБУ «МФЦ»…»;

9) пункт 13 после слова «… Управление…» дополнить словами «…, 
МБУ «МФЦ»…»;

10) в абзаце одиннадцатом пункта 14 слова «…от 29.12.2006 № 
194» заменить словами «… от 07.12.2011 № 199»;

11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги должны 

быть приложены:
документ, удостоверяющий личность (без приложения копии), для 

физического лица;

О внесении изменений 
в постановление от 07.02.2011 № 298 

«Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области»
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5.3. Уведомление заявителя о готовности документов может осу-
ществляться по телефону и через электронную почту, через Портал, 
по почте (последнее - вместе с направлением документа, являюще-
гося результатом предоставления услуги).

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, вы-
бранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении заявителя.

5.4. Документ, являющийся результатом предоставления услуги, 
может быть получен заявителем лично, выдан уполномоченному им 
лицу, направлен почтовым отправлением.

5.5. В том случае, если заявитель получает документ, являющийся 
результатом предоставления услуги, лично, уведомление заявителя 
о принятом решении осуществляется по телефону и через электрон-
ную почту. Специалист МБУ «МФЦ», Управления также информирует 
заявителя о дне, когда заявитель может получить документ, являю-
щийся результатом предоставления услуги.

5.6. В том случае, если заявитель получает документ, являющий-
ся результатом предоставления услуги, по почте, специалист МБУ 
«МФЦ», Управления подготавливает и направляет заявителю по по-
чте заказным письмом с уведомлением документ, являющийся ре-
зультатом предоставления услуги.

5.7. В том случае, если заявитель обращался за предоставлением 
муниципальной услуги через Портал, специалист МБУ «МФЦ», ответ-
ственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 
в личный кабинет заявителя на Портале уведомление о принятии ре-
шения по его заявлению с указанием даты и времени, когда заяви-
тель может получить документ, являющийся результатом предостав-
ления услуги.

5.8. При личном обращении за получением документа, являюще-
гося результатом предоставления услуги, заявителю с целью иденти-
фикации его личности необходимо представить документ, удостове-
ряющий личность, а при обращении представителя - также документ, 
подтверждающий полномочия представителя.

5.9. При личном обращении в МБУ «МФЦ», Управление специалист 
МБУ «МФЦ», Управления:

посредством проверки документа, удостоверяющего личность, 
устанавливает личность заявителя;

посредством проверки документа, подтверждающего полномочия 
представителя, устанавливает полномочия представителя;

с использованием программных средств формирует расписку о 
получении документа, являющегося результатом предоставления ус-
луги;

выдает документ, являющийся результатом предоставления услу-
ги, при этом заявитель в книге учета выдаваемых документов ставит 
дату получения указанного документа и подпись.

5.10. В случае выдачи (направления) уведомления об отказе в пре-
доставлении сведений (копий документов), содержащихся в ИСОГД, 
заявителю одновременно выдается (направляется) электронный но-
ситель, приложенный к запросу (если заявителем была указана фор-
ма предоставления сведений - на электронном носителе).

5.11. Срок исполнения административной процедуры составляет 
не более трех рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения.

5.12. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю документа, являющегося результатом пре-
доставления услуги.»;

21) раздел IV дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполне-

нием административного регламента специалистами МБУ «МФЦ».»;
22) пункт 5.6 раздела V дополнить подпунктом 3 следующего со-

держания:
«3) заявитель или иное заинтересованное лицо (либо их уполномо-

ченные представители) вправе обратиться с заявлением и (или) жа-
лобой на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица 
Управления, осуществленные и принятые им в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ».»;

23) в приложениях № 3, № 4, № 5, № 6 к административному ре-
гламенту слова «…arch@adm.ozersk.ru» заменить словами «…arch@
ozerskadm.ru».

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

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3328 от 08.10.2014
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в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 
представителя, ему необходимо для ознакомления и снятия копии 
представить документ, подтверждающий его полномочия (доверен-
ность).»;

12) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и подлежат запросу по каналам межве-
домственного информационного взаимодействия через МБУ «МФЦ», 
Управление в случае непредставления их заявителем самостоятель-
но, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра (в случае подачи 
заявления юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем);

2) документ о данных технического учета и материалы технической 
инвентаризации строений, сооружений, расположенных на земель-
ном участке;

3) кадастровый паспорт земельного участка;
4) технические условия подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения;
5) заключение органа, уполномоченного в области государствен-

ной охраны объектов культурного наследия, об объектах недвижимо-
сти, расположенных на земельном участке, которые в соответствии 
с действующим законодательством являются объектами культурного 
наследия (памятниками истории и культуры), выявленными объекта-
ми культурного наследия.

Документы, указанные в пункте 17 административного регламен-
та, представляются заявителем по собственной инициативе.»;

13) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляются заявителем при личном обращении в Управление, 
МБУ «МФЦ» либо направляются им по почте, либо по информацион-
но-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 
Интернет, включая «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее по тексту - Портал) в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью.»;

14) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-

ние таких действий;
2) непредставления документов, определенных пунктом 16 на-

стоящего административного регламента, отвечающих требованиям 
пунктов 18-19 настоящего административного регламента;

3) предоставления заявителем документов, содержащих недосто-
верные сведения;

4) тексты представленных документов написаны неразборчиво, не 
полностью или исполнены карандашом;

5) представленные документы содержат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, имеют серьез-
ные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

6) в результате проверки электронной подписи заявителя выявле-
но несоблюдение установленных условий признания ее действитель-
ности.»;

15) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги заявителю нормативными правовыми актами не предусмотрены.»;
16) пункт 26 исключить;
17) пункт 27 дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Пра-

вилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.»;

18) в подпункте «б» пункта 28, абзацах втором и третьем пункта 
32 и приложении 4 к административному регламенту слово «…arch@
adm.ozersk.ru…» заменить словом «…arch@ozerskadm.ru…»;

19) подпункт «в» пункта 28 изложить в следующей редакции:
«в) по телефонам: 
начальник Управления - 2-38-34;
заместитель начальника Управления - 2-31-52;
начальник отдела геолого-геодезического надзора и информаци-

онного обеспечения градостроительной деятельности Управления - 
2-41-04.»;

20) в подпункте «г» пункта 28 и абзаце втором пункта 32 слово «… 
http://adm.ozersk.ru...» заменить словом «… http://ozerskadm.ru...»;

21) в абзаце двадцать восьмом пункта 28 слова «… телефону 2-36-
53…» заменить словами «… телефонам 2-31-52, 2-41-04…»;

22) пункт 28 дополнить подпунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной ус-

луги можно получить в МБУ «МФЦ» по адресу: 456784, Челябинская 
область, город Озерск, проспект Ленина, 62; телефон (35130) 2-01-
10; сайт http://mfcozersk.ru; адрес электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» 
на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном 
консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информа-
ционных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;

23) в абзаце третьем пункта 29 цифры «… 2-36-53…» заменить 
цифрами «… 2-45-16, 2-45-76…»;

24) пункт 30 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) возможность получения муниципальной услуги в МБУ «МФЦ».»;
25) в абзаце четвертом пункта 32 слово «… adm.ozersk.ru…» заме-

нить словом «…ozerskadm.ru…»;
26) пункт 33 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) формирование и направление специалистом МБУ «МФЦ», 

Управления межведомственных запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 
органам организации в случае, если определенные документы не 
были представлены заявителем самостоятельно;»; 

27) в подпункте 4 пункта 33 слова «…или об отказе в ее предостав-
лении» исключить;

28) в подпункте 5 пункта 33 слова «…либо письма Управления, со-
держащего мотивированный отказ в оформлении градостроительно-
го плана земельного участка» исключить;

29) подраздел «Прием и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов» раздела III изложить в следующей редакции:

«Прием и регистрация заявления и приложенных к нему докумен-
тов

35. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся обращение заявителя с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

при личном обращении заявителя;
в виде почтового отправления;
через Портал.
Прием и регистрацию документов, представленных или направ-

ленных заявителем, осуществляет специалист, ответственный за 
прием документов.

Помощь заявителю в устранении оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 21 административного ре-
гламента, которые можно устранить непосредственно в МБУ «МФЦ», 
Управлении осуществляет специалист МБУ «МФЦ», Управления.

Прием и регистрация документов, представленных заявителем 
лично

36. При обращении заявитель подает документы, предусмотрен-
ные пунктом 16 настоящего административного регламента, в бу-
мажном виде, то есть документы, сформированные на бумажном но-
сителе.

Заявление должно быть оформлено в соответствии с формой, при-
веденной в приложении № 2 к административному регламенту.

Заявление может быть оформлено заявителем в ходе приема в 
МБУ «МФЦ», Управление либо оформлено заранее и приложено к 
комплекту документов.

После подачи заявителем заявления и приложенных к нему доку-
ментов специалист МБУ «МФЦ», Управления проводит проверку за-
явления и приложенных к нему документов на предмет наличия хотя 
бы одного из оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 21 административного регламента. 

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления принимает комплект 
документов, представленный заявителем, регистрирует его в уста-
новленном порядке, оформляет (в двух экземплярах) и выдает заяви-
телю один экземпляр расписки о приеме документов.

Второй экземпляр расписки о приеме документов специалист МБУ 
«МФЦ», Управления приобщает к комплекту документов, представ-
ленному заявителем.

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
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ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления немедленно сообщает 
заявителю о наличии таких оснований.

При согласии заявителя устранить такие основания для отказа в 
приеме документов специалист МБУ «МФЦ», Управления прерыва-
ет прием документов и возвращает заявителю представленные до-
кументы для устранения выявленных оснований для отказа в приеме 
документов.

При несогласии заявителя устранить выявленные основания для 
отказа в приеме документов, а также, если основания для отказа в 
приеме документов невозможно устранить непосредственно в МБУ 
«МФЦ», Управлении, специалист МБУ «МФЦ», Управления разъяс-
няет заявителю, что указанное обстоятельство является основанием 
для отказа в приеме документов, а затем оформляет и выдает заяви-
телю расписку об отказе в приеме документов (с обязательным ука-
занием основания для отказа в приеме документов) с приложением 
представленных заявителем документов.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

В том случае, если все представленные заявителем документы, 
в том числе предусмотренные пунктом 17 административного ре-
гламента, не содержат недостатков, указанных в пункте 21 админи-
стративного регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за 
прием документов, прикладывает такие документы к документам, 
указанным в пункте 16 административного регламента, регистрирует 
их в общем порядке, оформляет и выдает заявителю расписку о при-
еме документов и направляет не позднее следующего рабочего дня 
комплект документов в Управление для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивированным объяснением причин такого 
отказа. 

Прием и регистрация документов, направленных заявителем 
по почте

37. Направление документов, указанных в пункте 16 администра-
тивного регламента, осуществляется в бумажном виде письмом по 
почте.

При направлении документов по почте днем их получения считает-
ся день получения письма в МБУ «МФЦ», Управлении.

Направленный по почте пакет документов, в день получения реги-
стрируется в МБУ «МФЦ», Управлении. В том случае, если пакет до-
кументов получен до окончания часов приема в МБУ «МФЦ», Управ-
лении в соответствии с графиком работы, он в тот же рабочий день 
передается специалисту МБУ «МФЦ», Управления, ответственному 
за прием документов. В том случае, если пакет документов получен 
по истечении часов приема в соответствии с графиком работы МБУ 
«МФЦ», Управления, он не позднее следующего рабочего дня пере-
дается специалисту МБУ «МФЦ», Управления, ответственному за 
прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов, в день посту-
пления к нему документов регистрирует в установленном порядке 
поступившие по почте документы.

После регистрации документов специалист МБУ «МФЦ», Управле-
ния осуществляет проверку поступивших документов на предмет на-
личия хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 21 административного регламента.

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления:

1) оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов;
2) направляет заявителю первый экземпляр расписки о приеме 

документов тем же способом, которым был направлен зарегистриро-
ванный комплект документов;

3) второй экземпляр расписки о приеме документов приобщает к 
зарегистрированному комплекту документов.

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления:

1) оформляет в двух экземплярах расписку об отказе в приеме до-
кументов;

2) направляет заявителю первый экземпляр расписки об отказе в 
приеме документов с приложением поступивших документов тем же 
способом, которым был направлен поступивший комплект докумен-
тов.

В том случае, если все представленные заявителем документы, в 
том числе предусмотренные пунктом 17 административного регла-
мента, не содержат недостатков, указанных в пункте 21 администра-

тивного регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за при-
ем документов, прикладывает поступившие документы к документам, 
указанным в пункте 16 административного регламента, и направляет 
не позднее следующего рабочего дня комплект документов в Управ-
ление для принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги.

Непредставление документов, указанных в пункте 17 администра-
тивного регламента, не является основанием для отказа в приеме 
всего комплекта документов (документов, предусмотренных пунктом 
16 административного регламента). 

В том случае, если в поступивших из пункта 17 административ-
ного регламента документах выявлены недостатки, специалист МБУ 
«МФЦ», Управления:

1) любым возможным способом уведомляет об этом заявителя, а 
также о том, что указанные документы не будут приложены к основно-
му комплекту документов;

2) принятый комплект документов (документы, предусмотренные 
пунктом 16 административного регламента) оставляет для направле-
ния межведомственных запросов в органы и организации, указанные 
пункте 10 административного регламента.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивированным объяснением причин такого 
отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем 
в МБУ «МФЦ» через Портал

38. Для подачи заявления в электронном виде через Портал заяви-
телю необходимо зарегистрироваться на Портале, следуя инструкци-
ям в личном кабинете, вкладка «Регистрация».

В том случае, если заявитель уже зарегистрирован на Портале, 
ему необходимо пройти авторизацию через личный кабинет (вкладка 
«Вход»). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации 
и аутентификации).

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет на 
Портале, идентифицирует заявителя, является подтверждением вы-
ражения им своей воли.

После выполнения всех необходимых действий для осуществле-
ния регистрации и авторизации на Портале, заявитель осуществляет 
поиск муниципальной услуги, выбирает вариант «Получить услугу» и 
далее следует появляющимся инструкциям.

При подаче заявления в электронном виде (электронного заявле-
ния), днем получения заявления является день регистрации заявле-
ния на Портале.

Регистрация электронного заявления осуществляется в автомати-
ческом режиме. Отслеживать состояние заявления заявитель может 
через личный кабинет на Портале. В личном кабинете заявителя на 
Портале будет отображаться вся информация по конкретному заяв-
лению. 

Электронное заявление автоматически направляется специалисту 
МБУ «МФЦ», ответственному за прием документов, для осуществле-
ния регистрации поступившего заявления в электронном журнале 
регистрации и проверки подлинности действительности электрон-
ной подписи заявителя.

Специалист МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, 
проверяет поступившие заявление и документы на наличие основа-
ний для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 21 
административного регламента.

В том случае, если заявление и документы соответствуют необхо-
димым требованиям, заявителю в личный кабинет на Портале при-
ходит расписка о приеме документов, в противном случае приходит 
расписка об отказе в приеме документов.

В том случае, если заявитель не направил через Портал докумен-
ты, предусмотренные пунктом 17 административного регламента, 
специалист МБУ «МФЦ» направляет межведомственные запросы.

В том случае, если заявитель направил через Портал документы, 

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 8



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

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

¹42/214
îò 13 ÎÊÒßÁÐß 2014

предусмотренные пунктом 17 административного регламента, и они 
соответствуют установленным настоящим административным регла-
ментом требованиям, электронное заявление направляется в срок не 
позднее следующего рабочего дня в Управление для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления на Портале или отказ в регистрации на Портале.»;

30) раздел III после подраздела «Прием и регистрация заявления 
и приложенных к нему документов» дополнить подразделом «Форми-
рование и направление специалистом МБУ «МФЦ», Управления меж-
ведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные этим органам орга-
низации в случае, если определенные документы не были представ-
лены заявителем самостоятельно» следующего содержания:

«Формирование и направление специалистом МБУ «МФЦ», Управ-
ления межведомственных запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и подведомственные этим ор-
ганам организации в случае, если определенные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно

39. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся не представление наряду с перечнем документов, которые заяви-
телю необходимо предоставить самостоятельно (предусмотренные 
пунктом 16 административного регламента), документов, предусмо-
тренных пунктом 17 административного регламента, или не устране-
ние в них недостатков заявителем.

Специалист МБУ «МФЦ», Управления направляет межведомствен-
ные запросы, контролирует получение ответов на межведомствен-
ные запросы.

Специалист МБУ «МФЦ», Управления не позднее дня, следующего 
за днем поступления к нему комплекта документов:

1) оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в 
пункте 10 административного регламента, в соответствии с утверж-
денным форматом направления соответствующего запроса;

2) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем 
реестре;

3) направляет межведомственный запрос в соответствующий ор-
ган или организацию.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с поряд-
ком межведомственного информационного взаимодействия, пред-
усмотренным действующим законодательством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование МБУ «МФЦ», Управления;
2) наименование органа или организации, в адрес которых на-

правляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления ко-

торой необходимо представление документа и (или) информации, а 
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которы-
ми установлено представление документа и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, изложенные заявителем в поданном заявлении; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведом-
ственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидае-
мого ответа на межведомственный запрос;

8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним 
из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку;
через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведом-

ственного запроса, а также получения запрашиваемого документа 
(информации) осуществляется в установленном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Челябинской области по-
рядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием 
СМЭВ, подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью специалиста МБУ «МФЦ», Управления, ответственного за 
межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых 
направлялся межведомственный запрос, установленного срока на-
правления ответа на такой межведомственный запрос, специалист 
МБУ «МФЦ», Управления:

1) направляет повторный межведомственный запрос;
2) уведомляет заявителя о сложившейся ситуации по телефону, 

электронной почте или через Портал в частности о том, что заявителю 
не отказывается в предоставлении муниципальной услуги, и о праве 
заявителя самостоятельно представить необходимый документ.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные 
запросы специалист МБУ «МФЦ» направляет зарегистрированные 
ответы вместе с комплектом документов в Управление (при оказании 
муниципальной услуги через МБУ «МФЦ»).

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 6 рабочих дней со дня регистрации комплекта документов, при-
нятых от заявителя.

40. Результатом административной процедуры является получе-
ние по межведомственным запросам недостающих документов и на-
правление полного комплекта документов в Управление для приня-
тия решения о предоставлении муниципальной услуги (при оказании 
муниципальной услуги через МБУ «МФЦ»), либо направление повтор-
ного межведомственного запроса.

41. После поступления документов в Управление, их регистрации 
в установленном порядке, документы в течение одного рабочего дня 
поступают начальнику Управления.»;

31) в пункте 43 слово «… формирования…» заменить словом «… 
формирование…», слово «… экспертизы…» заменить словом «… экс-
пертизу…»; 

32) пункт 45 после слова «… заявителем» дополнить словом «… до-
кументов»;

33) подпункт «в» пункта 46 исключить;
34) в пункте 47 слова «При отсутствии предусмотренных пунктом 

22 настоящего административного регламента оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги…» заменить словами «По-
сле формирования личного дела заявителя…»;

35) пункт 48 исключить;
36) в пунктах 49 и 50 слова «… либо пунктом 48…» исключить;
37) заголовок к подразделу «Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении» раздела III 
изложить в следующей редакции: 

«Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги»;
38) в пункте 52 слова «… или об отказе в ее предоставлении…», «…

либо проекта письма Управления, содержащего мотивированный от-
каз в оформлении градостроительного плана земельного участка…» 
исключить;

39) в пункте 53 слова «… (проект письма Управления, содержащего 
мотивированный отказ в оформлении градостроительного плана зе-
мельного участка)…» исключить;

40) пункт 55 исключить;
41) в пункте 57 цифры «…, 55…» и слова «… неправомерность 

оформления градостроительного плана земельного участка (отказа 
в оформлении градостроительного плана земельного участка) или…» 
исключить;

42) в пункте 59 слова «… либо об отказе в ее предоставлении…», 
«… либо письма Управления, содержащего мотивированный отказ в 
оформлении градостроительного плана земельного участка, подпи-
санного начальником Управления,…» исключить;

43) в пункте 60 слова «… или об отказе в ее предоставлении…» ис-
ключить;

44) заголовок к подразделу «Выдача заявителю градостроительно-
го плана земельного участка либо письма Управления, содержащего 
мотивированный отказ в оформлении градостроительного плана зе-
мельного участка» раздела III изложить в следующей редакции: 

«Выдача заявителю градостроительного плана земельного участ-
ка»;

45) в пункте 61 слова «… либо письма Управления, содержащего 
мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка…» исключить, слова «… пунктами 47, 48…» заменить 
словами «… пунктом 47…»;

46) в абзаце первом пункта 62 слова «… либо письма Управления, 
содержащего мотивированный отказ в выдаче градостроительного 
плана земельного участка,…» исключить, слово «… ответственным…» 
заменить словом «… ответственный…»;

47) подпункт «в» пункта 62 изложить в следующей редакции:
«в) не позднее дня, следующего за днем принятия решения о вы-
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даче градостроительного плана земельного участка, направляет два 
экземпляра градостроительного плана земельного участка и поста-
новления администрации Озерского городского округа об утвержде-
нии градостроительного плана земельного участка в МБУ «МФЦ» для 
выдачи их заявителю (при оказании муниципальной услуги через МБУ 
«МФЦ»).

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, вы-
бранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении заявителя;»;

48) пункт 62 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) не позднее дня, следующего за днем принятия решения о выда-

че градостроительного плана земельного участка, уведомляет заяви-
теля о принятом решении любым возможным способом и назначает 
день для получения результата муниципальной услуги.»;

49) в пункте 64 слово «… Управлении…» заменить словом «… 
Управления…»;

50) в пункте 66 слова «… на либо один экземпляр письма Управле-
ния содержащего мотивированный отказ в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка» исключить;

51) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется выдача (направление) заявителю документа, являющегося ре-
зультатом предоставления услуги.»;

52) в пункте 69 слова «… либо письма Управления, содержащего 
мотивированный отказ в оформлении градостроительного плана зе-
мельного участка…» исключить;

53) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
70. Контроль за соблюдением и исполнением должностными ли-

цами положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется главой администрации Озерского городского окру-
га.

Контроль за исполнением положений настоящего административ-
ного регламента сотрудниками МБУ «МФЦ» осуществляется началь-
ником МБУ «МФЦ».

Текущий контроль осуществляется начальником Управления или 
начальником МБУ «МФЦ» (в отношении сотрудников МБУ «МФЦ»).

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения 
должностными лицами полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

71. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается главой администрации Озерского городско-
го округа или начальником МБУ «МФЦ» (в отношении сотрудников 
МБУ «МФЦ»).

Проведение проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги может носить плановый и внеплановый характер.

Плановые проверки осуществляются один раз в три месяца на-
чальником Управления или через установленный начальником МБУ 
«МФЦ» (в отношении сотрудников МБУ «МФЦ») срок.

Внеплановые проверки осуществляются в случае конкретного об-
ращения заинтересованного лица.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение и принятие решений на 
жалобы заявителей.

По результатам проведенных проверок должностное лицо, осу-
ществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выяв-
ленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

72. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях.

В случае выявления нарушения прав заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

73. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги 
или ненадлежащего исполнения настоящего административного ре-
гламента вправе обратиться с жалобой в администрацию Озерского 
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городского округа.
Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-

луги включает в себя возможность получения любым заинтересован-
ным лицом информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также организацию и проведение совместных мероприятий 
(семинаров, конференций, «круглых столов», совещаний) граждан, 
их объединений и организаций и представителей администрации 
Озерского городского округа. Рекомендации и предложения по во-
просам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе 
совместных мероприятий, учитываются Управлением, МБУ «МФЦ» в 
дальнейшей работе при предоставлении муниципальной услуги.»;

54) пункт 5.6 раздела V дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) заявитель или иное заинтересованное лицо (либо их уполномо-
ченные представители) вправе обратиться с заявлением и (или) жа-
лобой на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица 
Управления, осуществленные и принятые им в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ».»;

55) приложение № 1 к административному регламенту «Подго-

товка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных 
участков» изложить в новой редакции;

56) приложение № 2 к административному регламенту «Подго-
товка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных 
участков» изложить в новой редакции;

57) приложение № 4 к административному регламенту «Подго-
товка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных 
участков» исключить.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Постановление № 3336 от 09.10.2014

О проведении повторного аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для размещения временной платной автостоянки, 
в районе жилого дома по ул. Верхняя, д.13, в городе Озерске

Руководствуясь ст.ст. 30, 38, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
(далее - Правила), в связи с признанием на основании протокола 
от 25.09.2014 № 1 несостоявшимся аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для размеще-
ния временной платной автостоянки, в районе жилого дома по ул. 
Верхняя, д. 13, в городе Озерске, проведенного в соответствии с 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
22.08.2014 № 2650 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для размещения 
временной платной автостоянки, в районе жилого дома по ул. Верх-
няя, д.13, в городе Озерске», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 30.11.2014 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0101047:2250, площадью 0,3058 га, в 25 м на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Верхняя, д. 13, находящегося в муници-
пальной собственности, в границах, утвержденных постановлением 
от 23.01.2014 № 145, категория земель - земли населенных пунктов, 
с вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ра-
нее согласованной схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории квартала, инв. № 1597-ЗУ-2013а.

2. Установить разрешенное использование земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления и являющегося 
предметом аукциона:

размещение временной платной автостоянки (без права возведе-
ния объектов недвижимости).

3. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

4. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 3 (три) года со дня подписания до-

говора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

5. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 
1 настоящего постановления) - 1190680,85 руб. (один миллион сто 
девяносто тысяч шестьсот восемьдесят рублей 85 копеек), (цена 
снижена на 15 процентов от цены, определенной Отчетом об оценке 
рыночной стоимости начального размера арендной платы земель-
ного участка № 067/07-13 по состоянию на 02.07.2014 и установле-
на без проведения повторной оценки в соответствии с пунктом 32 
Правил), задаток - 238136,16 руб. (двести тридцать восемь тысяч 
сто тридцать шесть рублей 16 копеек), величину повышения на-
чального размера арендной платы за земельный участок («шаг аук-
циона») - 59500,0 руб. (пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 
копеек) («шаг аукциона» снижен на 15 процентов в соответствии с 
пунктом 32 Правил).

6. Определить для победителя аукциона следующие размеры и 
сроки внесения арендной платы за землю:

20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

7. Установить, что земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, имеет ограничение в использовании в ча-
сти обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

8. Установить для победителя аукциона запрет на строительство 
объектов недвижимости на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего постановления.

9. Установить, что победитель аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка обязан:

9.1. До начала эксплуатации временной платной автостоянки:
9.1.1. В срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола аук-

циона заключить в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.
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9.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

9.1.3. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект благоустройства временной платной автостоянки для 
целей получения разрешения на производство земляных работ в 
границах предоставленного земельного участка на основании градо-
строительного плана земельного участка.

9.1.4. Выполнить проект подключения объектов некапитального 
строительства, планируемых к размещению на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, к инженерным ком-
муникациям в соответствии с техническими условиями специализи-
рованных организаций.

9.1.5. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления, с возмещением в бюджет Озерского городского округа вос-
становительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке, в соот-
ветствии с порядком, установленным Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 82.

9.1.6. Провести мероприятия в зоне организации временной плат-
ной автостоянки по сохранению сетей инженерных коммуникаций.

9.2. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих сетей инженерных коммуни-
каций (без указания границ на плане).

9.3. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка без согласования в установ-
ленном порядке.

9.4. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

10. Организатору аукциона (Никитина Е.М.):
10.1. В срок не позднее 20.10.2014 опубликовать извещение о 

проведении аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области», разместить извещение на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://

www.ozerskadm.ru.
10.2. В срок не позднее 25.11.2014 определить участников аукци-

она.
10.3. В срок не позднее 28.11.2014 провести аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

10.4. В срок не позднее 31.12.2014 опубликовать информацию о 
результатах аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

10.5. Предусмотреть в договоре аренды земельного участка за-
прет на строительство объектов недвижимости на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

11. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) в установленном 
порядке выдать победителю аукциона разрешение на вырубку дере-
вьев с возмещением в бюджет Озерского городского округа восста-
новительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке.

12. Отменить в постановлении администрации Озерского город-
ского округа от 22.08.2014 № 2650 «О проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка для 
размещения временной платной автостоянки, в районе жилого дома 
по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске» пункты №№ 1-11.

13. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 3353 от 10.10.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Озерского городского округа Челябинской области», от 24.09.2014 
№ 156 «Об условиях приватизации муниципального недвижимо-
го имущества», в связи с признанием аукциона от 18.08.2014 № 
03/2014 по продаже муниципального недвижимого имущества не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями на осуществление функций по приватизации му-
ниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению, в соответствии с условиями приватиза-
ции, установленными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 24.09.2014 № 156 «Об усло-
виях приватизации муниципального недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения одним лотом;

2) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками открыто в ходе проведения продажи посредством пу-

бличного предложения;
3) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, установлена согласно приложению к настоящему по-
становлению;

4) цена первоначального предложения имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, равна рыночной стоимости и 
установлена согласно приложению к настоящему постановлению;

5) минимальная цена предложения («цена отсечения»), по которой 
может быть продано муниципальное имущество, указанное в пункте 1 
настоящего постановления, установлена согласно приложению к на-
стоящему постановлению;

6) величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») установлена согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

7) величина повышения цены («шаг аукциона») установлена со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

8) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Признать утратившим силу постановление от 14.08.2014 № 2515 
«Об организации приватизации муниципального недвижимого иму-
щества».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3353 от 10.10.2014 

Перечень 
муниципального недвижимого имущества

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина

Постановление № 3359 от 10.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 14.01.2014 № 37

 «О плате за жилое помещение для жителей 
Озерского городского округа»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, учитывая протест 
прокурора ЗАТО г. Озерск от 29.09.2014 № 1-51бв-2014, п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 14.01.2014 № 37 «О плате 
за жилое помещение для жителей Озерского городского округа», ис-
ключив из пункта 1 слова «собственников жилых помещений, которые 
не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом или на общем собрании не приняли решения об установлении 
платы, согласно приложению к настоящему постановлению».

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

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

В связи с приведением в соот-
ветствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный 
регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Принятие до-
кументов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение», утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа 28.06.2013 № 1982, следу-
ющие изменения:

1) пункт 1.1 после слов «… (да-

лее по тексту - УАиГ)…» дополнить 
словами «… , муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»…»;

2) пункт 1.2 после слова «… соб-
ственник…» дополнить словами «… 
соответствующего помещения…»;

3) абзац первый подпункта 1.4.5 

после слов «… Озерского город-
ского округа…» дополнить слова-
ми «… или лицо, исполняющее его 
обязанности…»;

4) в абзаце втором подпункта 
1.5.2 слова «… отдела архитектуры 
администрации» заменить словом 
«… УАиГ»;

5) в абзаце четвертом подпункта 
1.5.2 слова «… портале государ-
ственных услуг Российской Феде-

Постановление № 3356 от 10.10.2014

О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 1982 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»
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рации…» заменить словами «… 
«Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
(далее по тексту - Портал)…»;

6) абзац третий пункта 2.3 изло-
жить в следующей редакции:

«решение об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение.»;

7) пункт 2.4 изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги

Максимальный срок предостав-
ления муниципальной услуги со-
ставляет не более 45 календарных 
дней, исчисляемых со дня реги-
страции заявления в МБУ «МФЦ», 
УАиГ.

Срок направления межведом-
ственного запроса о предостав-
лении документов, указанных в 
пункте 2.6 административного 
регламента, составляет не более 
одного рабочего дня со дня реги-
страции заявления и документов, 
истребование которых у заявителя 
допускается в соответствии с пун-
ктом 2.6 административного ре-
гламента.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный 
запрос составляет не более пяти 
рабочих дней со дня поступления 
такого запроса в орган, ответ-
ственный за направление ответа 
на межведомственный запрос.

Срок выдачи заявителю приня-
того решения составляет не более 
трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.»;

8) пункт 2.6 изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

заявление о переводе помеще-
ния, написанное на имя главы ад-
министрации Озерского городско-
го округа;

правоустанавливающие доку-
менты на переводимое помещение 
(подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке 
копии);

план переводимого помещения 
с его техническим описанием (в 
случае если переводимое поме-
щение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

поэтажный план дома, в кото-
ром находится переводимое по-
мещение;

подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения (в случае если пере-
устройство и (или) перепланиров-
ка требуются для обеспечения ис-
пользования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого по-
мещения).

В случае, когда при проведе-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 
затрагивается общее имущество 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (т.е. произво-
дится реконструкция многоквар-
тирного жилого дома - изменение 
его параметров, их частей (вы-
соты, количества этажей (далее - 
этажность), площади, показателей 
производственной мощности, объ-

ема) и качества инженерно-техни-
ческого обеспечения), заявитель к 
вышеуказанным документам при-
кладывает протокол общего со-
брания (протокол составляется в 
произвольной форме) собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме о принятии решения о 
реконструкции многоквартирного 
дома большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа 
голосов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

В случае, когда при проведении 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения проис-
ходит изменение параметров объ-
ектов капитального строительства 
и (или) их частей, и такие измене-
ния затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надеж-
ности и безопасности и (или) пре-
вышают предельные параметры 
разрешенного строительства, зая-
вителю на проведение таких работ 
необходимо получить разрешение 
на реконструкцию многоквартир-
ного жилого дома в соответствии 
с требованиями статьи 51 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Заявитель вправе не представ-
лять план переводимого помеще-
ния с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое по-
мещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения) 
и поэтажный план дома, в котором 
находится переводимое помеще-
ние, а также в случае, если право 
на переводимое помещение заре-
гистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
правоустанавливающие докумен-
ты на переводимое помещение 
(подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке 
копии).

В целях установления личности 
заявителя при обращении за по-
лучением муниципальной услуги 
заявителю для ознакомления не-
обходимо представить документ, 
удостоверяющий личность (без 
приложения копии).

В случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги 
представителя, ему необходимо 
для ознакомления и снятия копии 
представить документ, подтверж-
дающий его полномочия: дове-
ренность, приказ о назначении на 
должность.

Заявление и приложенные к 
нему документы не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, тексты в них должны 
быть написаны разборчиво, без 
сокращений.

Для рассмотрения заявления 
о переводе помещения УАиГ, МБУ 
«МФЦ» запрашивает следующие 
документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения), если они не 
были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие 
документы на переводимое по-
мещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним;

2) план переводимого помеще-

ния с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое по-
мещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помеще-
ния);

3) поэтажный план дома, в ко-
тором находится переводимое по-
мещение.

УАиГ, МБУ «МФЦ» не вправе 
требовать от заявителя представ-
ление других документов, кроме 
документов, истребование кото-
рых у заявителя допускается в со-
ответствии с настоящим пунктом. 
Заявителю выдается расписка в 
получении от заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты 
их получения органом, осущест-
вляющим перевод помещений, а 
также с указанием перечня сведе-
ний и документов, которые будут 
получены по межведомственным 
запросам. В случае представления 
документов через многофункцио-
нальный центр расписка выдается 
указанным многофункциональным 
центром.

Государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и 
подведомственные государствен-
ным органам или органам местно-
го самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся 
документы, указанные в настоя-
щем пункте, обязаны направить в 
порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
в орган, осуществляющий пере-
вод помещений, запрошенные ими 
сведения и документы.

Запрошенные сведения и до-
кументы могут представляться 
на бумажном носителе, в форме 
электронного документа либо в 
виде заверенных уполномоченным 
лицом копий запрошенных доку-
ментов, в том числе в форме элек-
тронного документа.»;

9) пункт 2.7 дополнить абзаца-
ми вторым, третьим, четвертым, 
пятым, шестым и седьмым следу-
ющего содержания:

«Также основаниями для отказа 
в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

заявление подано лицом, не 
уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

тексты представленных доку-
ментов написаны неразборчиво, 
не полностью или исполнены ка-
рандашом;

представленные документы 
содержат подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неого-
воренные исправления, имеют се-
рьезные повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

копии документов, направлен-
ные заявителем по почте, не удо-
стоверены нотариально;

в результате проверки элек-
тронной подписи заявителя вы-
явлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее 
действительности.»;

10) пункт 2.11 исключить;
11) в подпункте 2.12.1 цифры 

«1.6» заменить цифрами «1.4.2»;
12) раздел III изложить в следу-

ющей редакции:
«III. Состав, последователь-

ность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования 

к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муници-

пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация в МБУ 
«МФЦ», УАиГ документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) формирование и направле-
ние специалистом МБУ «МФЦ», 
УАиГ межведомственных запросов 
в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 
и подведомственные этим орга-
нам организации в случае, если 
определенные документы не были 
представлены заявителем само-
стоятельно;

3) принятие решения о перево-
де жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение либо об 
отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое поме-
щение;

4) уведомление заявителя о 
принятом решении и выдача за-
явителю соответствующего реше-
ния.

Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги приведена 
в приложении № 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Административная проце-
дура «Прием и регистрация в МБУ 
«МФЦ», УАиГ документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
обращение заявителя с запросом 
о предоставлении муниципальной 
услуги:

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
через Портал.
Прием и регистрацию докумен-

тов, представленных или направ-
ленных заявителем, осуществляет 
специалист, ответственный за при-
ем документов.

Помощь заявителю в устране-
нии оснований для отказа в прие-
ме документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного 
регламента, которые можно устра-
нить непосредственно в МБУ 
«МФЦ», УАиГ осуществляет специ-
алист МБУ «МФЦ», УАиГ.

Прием и регистрация доку-
ментов, представленных заяви-
телем лично

При обращении заявитель по-
дает документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, в 
бумажном виде, то есть докумен-
ты, сформированные на бумажном 
носителе.

Заявление должно быть оформ-
лено в соответствии с формой, 
приведенной в приложении № 1 к 
настоящему административному 
регламенту.

Заявление может быть оформ-
лено заявителем в ходе приема в 
МБУ «МФЦ», УАиГ либо оформлено 
заранее и приложено к комплекту 
документов.

После подачи заявителем за-
явления и приложенных к нему до-
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кументов специалист МБУ «МФЦ», 
УАиГ проводит проверку заявле-
ния и приложенных к нему доку-
ментов на предмет наличия хотя 
бы одного из оснований для отказа 
в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.7 администра-
тивного регламента. 

В том случае, если основания 
для отказа в приеме докумен-
тов отсутствуют, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ принимает комплект 
документов, представленный за-
явителем, регистрирует его в уста-
новленном порядке, оформляет (в 
двух экземплярах) и выдает за-
явителю один экземпляр расписки 
о приеме документов по форме, 
приведенной в приложении № 3 к 
административному регламенту.

Второй экземпляр расписки о 
приеме документов специалист 
МБУ «МФЦ», УАиГ приобщает к 
комплекту документов, представ-
ленному заявителем. 

В том случае, если имеются ос-
нования для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», 
УАиГ немедленно сообщает заяви-
телю о наличии таких оснований.

При согласии заявителя устра-
нить такие основания для отказа 
в приеме документов специалист 
МБУ «МФЦ», УАиГ прерывает при-
ем документов и возвращает за-
явителю представленные доку-
менты для устранения выявленных 
оснований для отказа в приеме до-
кументов.

При несогласии заявителя 
устранить выявленные основания 
для отказа в приеме документов, 
а также, если основания для от-
каза в приеме документов невоз-
можно устранить непосредствен-
но в МБУ «МФЦ», УАиГ, специалист 
МБУ «МФЦ», УАиГ разъясняет 
заявителю, что указанное обсто-
ятельство является основанием 
для отказа в приеме документов, 
а затем оформляет и выдает за-
явителю расписку об отказе в при-
еме документов (с обязательным 
указанием основания для отказа 
в приеме документов) по форме, 
приведенной в приложении № 4 к 
административному регламенту (в 
двух экземплярах) с приложением 
представленных заявителем доку-
ментов.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 15 минут.

В том случае, если все пред-
ставленные заявителем доку-
менты, в том числе документы, 
представленные заявителем по 
собственной инициативе (опреде-
ленные в пункте 2.6 администра-
тивного регламента), не содержат 
недостатков, указанных в пункте 
2.7 административного регламен-
та, специалист МБУ «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, 
направляет не позднее следующе-
го рабочего дня комплект докумен-
тов в УАиГ для принятия решения 
о предоставлении муниципальной 
услуги.

Результатом административной 
процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представ-
ленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивиро-
ванным объяснением причин тако-
го отказа.

Прием и регистрация доку-
ментов, направленных заявите-
лем по почте

Направление документов, ука-
занных в пункте 2.6 администра-
тивного регламента, осуществля-
ется в бумажном виде письмом по 
почте.

При направлении документов 
по почте днем их получения счита-
ется день получения письма в МБУ 
«МФЦ», УАиГ.

Направленный по почте пакет 
документов, в день получения ре-
гистрируется в МБУ «МФЦ», УАиГ. 
В том случае, если пакет докумен-
тов получен до окончания часов 
приема в МБУ «МФЦ», УАиГ в со-
ответствии с графиком работы, он 
в тот же рабочий день передается 
специалисту МБУ «МФЦ», УАиГ, 
ответственному за прием доку-
ментов. В том случае, если пакет 
документов получен по истечении 
часов приема в соответствии с гра-
фиком работы МБУ «МФЦ», УАиГ, 
он не позднее следующего рабо-
чего дня передается специалисту 
МБУ «МФЦ», УАиГ, ответственному 
за прием документов.

Специалист, ответственный за 
прием документов, в день посту-
пления к нему документов реги-
стрирует в установленном порядке 
поступившие по почте документы. 

После регистрации докумен-
тов специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 
осуществляет проверку поступив-
ших документов на предмет нали-
чия хотя бы одного из оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 ад-
министративного регламента.

В том случае, если основания 
для отказа в приеме докумен-
тов отсутствуют, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ:

1) оформляет в двух экземпля-
рах расписку о приеме документов 
по форме, приведенной в прило-
жении № 3 к административному 
регламенту;

2) направляет заявителю пер-
вый экземпляр расписки о приеме 
документов тем же способом, ко-
торым был направлен зарегистри-
рованный комплект документов;

3) второй экземпляр расписки 
о приеме документов приобщает 
к зарегистрированному комплекту 
документов.

В том случае, если имеются ос-
нования для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», 
УАиГ:

1) оформляет в двух экземпля-
рах расписку об отказе в приеме 
документов по форме, приведен-
ной в приложении № 4 к админи-
стративному регламенту;

2) направляет заявителю пер-
вый экземпляр расписки об отка-
зе в приеме документов с прило-
жением поступивших документов 
тем же способом, которым был 
направлен поступивший комплект 
документов.

В том случае, если все пред-
ставленные заявителем доку-
менты, в том числе документы, 
представленные заявителем по 
собственной инициативе (опреде-
ленные в пункте 2.6 администра-
тивного регламента), не содержат 
недостатков, указанных в пункте 

2.7 административного регламен-
та, специалист МБУ «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, 
направляет не позднее следующе-
го рабочего дня комплект докумен-
тов в УАиГ для принятия решения 
о предоставлении муниципальной 
услуги.

Непредставление документов, 
истребование которых у заявите-
ля не допускается в соответствии 
с пунктом 2.6 административного 
регламента, не является основа-
нием для отказа в приеме всего 
комплекта документов. 

В том случае, если в докумен-
тах, определенных в пункте 2.6 
административного регламента, 
представленных заявителем по 
собственной инициативе, выявле-
ны недостатки, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ:

1) любым возможным способом 
уведомляет об этом заявителя, а 
также о том, что указанные доку-
менты не будут приложены к ос-
новному комплекту документов;

2) принятый комплект докумен-
тов оставляет для направления 
межведомственных запросов в 
органы и организации, указанные 
подпунктах 1 - 7 пункта 2.2 адми-
нистративного регламента.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 15 минут.

Результатом административной 
процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представ-
ленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивиро-
ванным объяснением причин тако-
го отказа.

Прием и регистрация доку-
ментов, направленных заявите-
лем в МБУ «МФЦ» через Портал

Для подачи заявления в элек-
тронном виде через Портал за-
явителю необходимо зареги-
стрироваться на Портале, следуя 
инструкциям в личном кабинете, 
вкладка «Регистрация». 

В том случае, если заявитель 
уже зарегистрирован на Портале, 
ему необходимо пройти авториза-
цию через личный кабинет (вклад-
ка «Вход»). 

Идентификация заявителя обе-
спечивается электронным иден-
тификационным приложением с 
использованием государственной 
информационной системы «Еди-
ная система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, 
используемых для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (да-
лее - единая система идентифика-
ции и аутентификации). 

Электронное сообщение, от-
правленное через личный кабинет 
на Портале, идентифицирует зая-
вителя, является подтверждением 
выражения им своей воли.

После выполнения всех необхо-
димых действий для осуществле-
ния регистрации и авторизации на 
Портале, заявитель осуществляет 
поиск муниципальной услуги, вы-
бирает вариант «Получить услугу» 
и далее следует появляющимся 

инструкциям.
При подаче заявления в элек-

тронном виде (электронного заяв-
ления), днем получения заявления 
является день регистрации заяв-
ления на Портале.

Регистрация электронного за-
явления осуществляется в авто-
матическом режиме. Отслеживать 
состояние заявления заявитель 
может через личный кабинет на 
Портале. В личном кабинете за-
явителя на Портале будет отобра-
жаться вся информация по кон-
кретному заявлению. 

Электронное заявление авто-
матически направляется специа-
листу МБУ «МФЦ», ответственному 
за прием документов, для осу-
ществления регистрации посту-
пившего заявления в электронном 
журнале регистрации и проверки 
подлинности действительности 
электронной подписи заявителя.

Специалист МБУ «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, 
проверяет поступившие заявление 
и документы на наличие оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 ад-
министративного регламента.

В том случае, если заявление и 
документы соответствуют необхо-
димым требованиям, заявителю в 
личный кабинет на Портале при-
ходит расписка о приеме докумен-
тов, в противном случае приходит 
расписка об отказе в приеме доку-
ментов.

В том случае, если заявитель не 
направил через Портал документы, 
истребование которых у заявите-
ля не допускается в соответствии 
с пунктом 2.6 административно-
го регламента, специалист МБУ 
«МФЦ» направляет межведом-
ственные запросы.

В том случае, если заявитель 
направил по собственной иници-
ативе через Портал все докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.6 
административного регламента, и 
они соответствуют установленным 
настоящим административным 
регламентом требованиям, элек-
тронное заявление направляет-
ся в срок не позднее следующего 
рабочего дня в УАиГ для принятия 
решения о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 15 минут.

Результатом административной 
процедуры является регистрация 
заявления на Портале или отказ в 
регистрации на Портале.

3.3. Административная проце-
дура «Формирование и направле-
ние специалистом МБУ «МФЦ», 
УАиГ межведомственных запросов 
в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 
и подведомственные этим орга-
нам организации в случае, если 
определенные документы не были 
представлены заявителем само-
стоятельно».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
не представление наряду с доку-
ментами, которые заявителю не-
обходимо предоставить самостоя-
тельно, документов, истребование 
которых у заявителя не допускает-
ся в соответствии с пунктом 2.6 ад-
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министративного регламента, или 
не устранение в них недостатков 
заявителем.

Специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 
направляет межведомственные 
запросы, контролирует получение 
ответов на межведомственные за-
просы. 

Специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 
не позднее дня, следующего за 
днем поступления к нему комплек-
та документов:

1) оформляет межведомствен-
ные запросы в органы, указан-
ные в подпунктах 1 - 7 пункта 2.2 
административного регламента, 
в соответствии с утвержденным 
форматом направления соответ-
ствующего запроса;

2) регистрирует межведом-
ственный запрос в соответствую-
щем реестре;

3) направляет межведомствен-
ный запрос в соответствующий ор-
ган или организацию.

Межведомственный запрос 
оформляется в соответствии по-
рядком межведомственного ин-
формационного взаимодействия, 
предусмотренным действующим 
законодательством.

Межведомственный запрос со-
держит:

1) наименование МБУ «МФЦ», 
УАиГ;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых на-
правляется межведомственный 
запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представле-
ние документа и (или) информа-
ции, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в 
реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нор-
мативного правового акта, кото-
рыми установлено представление 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного норматив-
ного правового акта;

5) сведения, необходимые для 
представления документа и (или) 
информации, изложенные заяви-
телем в поданном заявлении; 

6) контактную информацию для 
направления ответа на межведом-
ственный запрос;

7) дату направления межведом-
ственного запроса и срок ожидае-
мого ответа на межведомственный 
запрос;

8) фамилию, имя, отчество и 
должность лица, подготовившего и 
направившего межведомственный 
запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электрон-
ной почты данного лица для связи.

Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется од-
ним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку;
через систему межведомствен-

ного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ).

Использование СМЭВ для под-
готовки и направления межве-
домственного запроса, а также 
получения запрашиваемого доку-
мента (информации) осуществля-
ется в установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской 

Федерации и Челябинской обла-
сти порядке.

Межведомственный запрос, 
направляемый с использованием 
СМЭВ, подписывается усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью специалиста МБУ 
«МФЦ», УАиГ, ответственного за 
межведомственное взаимодей-
ствие.

В случае нарушения органами 
(организациями), в адрес которых 
направлялся межведомственный 
запрос, установленного срока на-
правления ответа на такой межве-
домственный запрос, специалист 
МБУ «МФЦ», УАиГ:

1) направляет повторный меж-
ведомственный запрос;

2) уведомляет заявителя о сло-
жившейся ситуации по телефону, 
электронной почте или через Пор-
тал в частности о том, что заявите-
лю не отказывается в предостав-
лении муниципальной услуги, и о 
праве заявителя самостоятельно 
представить необходимый доку-
мент.

В день получения всех требуе-
мых ответов на межведомствен-
ные запросы специалист МБУ 
«МФЦ» направляет зарегистриро-
ванные ответы вместе с комплек-
том документов в УАиГ (при оказа-
нии муниципальной услуги через 
МБУ «МФЦ»).

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 6 рабочих дней со дня ре-
гистрации комплекта документов, 
принятых от заявителя.

Результатом административной 
процедуры является получение по 
межведомственным запросам не-
достающих документов и направ-
ление полного комплекта докумен-
тов в УАиГ для принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги (при оказании муниципаль-
ной услуги через МБУ «МФЦ»), 
либо направление повторного 
межведомственного запроса.

3.4. Административная проце-
дура «Принятие решения о пере-
воде жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение либо об отка-
зе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление в УАиГ полного ком-
плекта документов, необходимых 
для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, 
в том числе из МБУ «МФЦ».

Направленный из МБУ «МФЦ» 
комплект документов поступает 
и регистрируется УАиГ, а затем 
передается специалисту УАиГ, от-
ветственному за перевод жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, направляет 
полученный комплект документов 
на рассмотрение Межведомствен-
ной комиссии по переустройству и 
перепланировке, переводу жилых 
помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые (далее - Ко-
миссия).

Состав и порядок работы Ко-

миссии утверждается соответ-
ствующим правовым актом адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

Комиссия проверяет комплект 
документов на наличие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8 ад-
министративного регламента.

По результатам проверки Ко-
миссия принимает решение о 
переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 
либо об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое 
помещение. Решение Комиссии 
оформляется протоколом.

Протокол заседания Комиссии 
содержит рекомендации для при-
нятия главой администрации Озер-
ского городского округа решения 
о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 
либо об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое 
помещение.

После окончания заседания Ко-
миссии и подписания протокола 
заседания Комиссии председате-
лем Комиссии председатель Ко-
миссии направляет протокол засе-
дания Комиссии специалисту УАиГ, 
ответственному за перевод жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое, с учетом 
рекомендаций Комиссии готовит 
решение о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое поме-
щение либо об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.

Решение о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое по-
мещение либо об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение оформляется 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 10.08.2005 № 502 «Об ут-
верждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение».

Решение об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения 
в жилое помещение должно со-
держать в себе основания отказа, 
предусмотренные пунктом 2.8 ад-
министративного регламента.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, после подго-
товки решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое 
помещение либо об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение передает про-
ект решения главе администрации 
Озерского городского округа для 
подписания.

Глава администрации Озерско-

го городского округа в течение 
двух рабочих дней подписывает 
решение о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое поме-
щение либо об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в 
жилое помещение и передает его 
обратно специалисту УАиГ, ответ-
ственному за перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, направляет в 
МБУ «МФЦ» решение о переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в 
жилое помещение либо об отказе в 
переводе жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение для 
выдачи его заявителю (при оказа-
нии муниципальной услуги через 
МБУ «МФЦ»).

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 45 календарных дней со дня 
поступления в УАиГ полного ком-
плекта документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
решения о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое по-
мещение либо об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение и направ-
ление принятого решения в МБУ 
«МФЦ» для выдачи его заявителю 
(при оказании муниципальной ус-
луги через МБУ «МФЦ»).

3.5. Административная про-
цедура «Уведомление заявителя 
о принятом решении и выдача за-
явителю соответствующего реше-
ния».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры являет-
ся поступление специалисту МБУ 
«МФЦ», УАиГ решения о переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения 
в жилое помещение либо об отка-
зе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 
(далее – документ, являющийся 
результатом предоставления услу-
ги).

Специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия соответствующего 
решения, информирует заявителя 
о принятом решении аналогично 
способу, которым было подано за-
явление.

Уведомление заявителя о при-
нятом решении может осущест-
вляться по телефону и через элек-
тронную почту, через Портал, по 
почте (последнее – вместе с на-
правлением документа, являюще-
гося результатом предоставления 
услуги).

Документ, являющийся резуль-
татом предоставления услуги, 
может быть получен заявителем 
лично, выдан уполномоченному им 
лицу, направлен почтовым отправ-
лением.
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В том случае, если заявитель 
получает документ, являющийся 
результатом предоставления услу-
ги, лично, уведомление заявителя 
о принятом решении осуществля-
ется по телефону и через элек-
тронную почту. Специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ также информирует 
заявителя о дне, когда заявитель 
может получить документ, являю-
щийся результатом предоставле-
ния услуги. 

В том случае, если заявитель 
получает документ, являющийся 
результатом предоставления ус-
луги, по почте, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ подготавливает и на-
правляет заявителю по почте за-
казным письмом с уведомлением 
документ, являющийся результа-
том предоставления услуги. 

В том случае, если заявитель 
обращался за предоставлением 
муниципальной услуги через Пор-
тал, специалист МБУ «МФЦ», от-
ветственный за выдачу результата 
предоставления услуги, направля-
ет в личный кабинет заявителя на 
Портале уведомление о принятии 
решения по его заявлению с ука-
занием даты и времени, когда за-
явитель может получить документ, 
являющийся результатом предо-
ставления услуги.

При личном обращении за по-
лучением документа, являюще-
гося результатом предоставле-
ния услуги, заявителю с целью 
идентификации его личности не-
обходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, а при 
обращении представителя - также 
документ, подтверждающий пол-
номочия представителя.

При личном обращении в МБУ 
«МФЦ», УАиГ специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ:

посредством проверки до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, устанавливает личность за-
явителя;

посредством проверки доку-
мента, подтверждающего полно-
мочия представителя, устанавли-
вает полномочия представителя;

с использованием программ-
ных средств формирует расписку 
о получении документа, являюще-
гося результатом предоставления 
услуги;

выдает документ, являющий-
ся результатом предоставления 
услуги, при этом заявитель в кни-
ге учета выдаваемых документов 
ставит дату получения указанного 
документа и подпись.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего ре-
шения.

Результатом исполнения адми-
нистративной процедуры является 
уведомление заявителя о приня-
том решении и выдача заявителю 
решения о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое поме-
щение либо об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.»;

13) раздел IV изложить в следу-
ющей редакции:

«IV. Формы контроля за испол-
нением административного регла-

мента
4.1. Порядок осуществления те-

кущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными ли-
цами положений административ-
ного регламента, а также приняти-
ем ими решений.

Контроль за соблюдением и 
исполнением должностными ли-
цами положений настоящего ад-
министративного регламента и 
иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими ре-
шений осуществляется главой ад-
министрации Озерского городско-
го округа.

Контроль за исполнением по-
ложений настоящего администра-
тивного регламента сотрудниками 
МБУ «МФЦ» осуществляется на-
чальником МБУ «МФЦ».

Текущий контроль осуществля-
ется начальником УАиГ или на-
чальником МБУ «МФЦ» (в отноше-
нии сотрудников МБУ «МФЦ»).

Текущий контроль осуществля-
ется в форме проверок соблюде-
ния должностными лицами полно-
ты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе по-
рядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги устанавливается главой 
администрации Озерского город-
ского округа или начальником МБУ 
«МФЦ» (в отношении сотрудников 
МБУ «МФЦ»).

Проведение проверок полноты 
и качества предоставления муни-
ципальной услуги может носить 
плановый и внеплановый характер.

Плановые проверки осущест-
вляются один раз в три меся-
ца начальником УАиГ или через 
установленный начальником МБУ 
«МФЦ» (в отношении сотрудников 
МБУ «МФЦ») срок.

Внеплановые проверки осу-
ществляются в случае конкретно-
го обращения заинтересованного 
лица.

Контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рас-
смотрение и принятие решений на 
жалобы заявителей.

По результатам проведенных 
проверок должностное лицо, осу-
ществляющее текущий контроль, 
дает указания по устранению вы-
явленных отклонений и нарушений 
и контролирует их исполнение.

4.3. Ответственность должност-
ных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность 
должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях.

В случае выявления наруше-
ния прав заявителей при предо-

ставлении муниципальной услу-
ги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Граждане, их объединения и 
организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги 
или ненадлежащего исполнения 
настоящего административного 
регламента вправе обратиться с 
жалобой в администрацию Озер-
ского городского округа.

Общественный контроль за 
предоставлением муниципаль-
ной услуги включает в себя воз-
можность получения любым 
заинтересованным лицом ин-
формации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также организацию и проведение 
совместных мероприятий (семи-
наров, конференций, «круглых 
столов», совещаний) граждан, 
их объединений и организаций и 
представителей администрации 
Озерского городского округа. 
Рекомендации и предложения 
по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, вырабо-
танные в ходе совместных меро-
приятий, учитываются УАиГ, МБУ 
«МФЦ» в дальнейшей работе при 
предоставлении муниципальной 
услуги.»;

14) приложение № 2 к админи-
стративному регламенту «Приня-

тие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» 
изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1;

15) приложение № 3 к админи-
стративному регламенту «Приня-
тие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» 
изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2;

16) дополнить административ-
ный регламент «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» прило-
жением № 4 в редакции согласно 
приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти» и разместить на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Информационное сообщение № 05/2012
о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

от 13 октября 2014 года

Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации муниципального имущества по-
средством публичного предложения:

Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества Озерского городского округа принято решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
24.09.2014 № 156 «Об условиях приватизации муниципального не-
движимого имущества», постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 10.10.2014 № 3353 «Об ор-
ганизации приватизации муниципального недвижимого имущества».

Организатор торгов (продавец):

Наименование – Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области.

Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать данные (характеристика имущества): 

Иная официальная 
информация
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Перечень представляемых претендентами документов и тре-
бования к их оформлению. 

- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению № 1 к 
Информационному сообщению, в 2 экземплярах;

- опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Претендент подает заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения на бумажном носителе. Заявка на участие в 
продаже посредством публичного предложения и прилагаемые доку-
менты должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью 
участника (для юридических лиц) и подписаны участником продажи 
посредством публичного предложения или лицом, уполномоченным 
таким участником. 

До признания претендента участником продажи посредством пу-
бличного предложения он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже муниципально-
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Имущество находится на земельном участке, общей площадью 3 
760 кв. м, расположенном по адресу: 

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 
д. 7. Кадастровый номер земельного участка 74:13:1002002:96. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Право муниципальной 
собственности на земельный участок зарегистрировано Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.06.2010, 
запись регистрации № 74-74-41/026/2010-459, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АВ 
№ 846845, выданным 16.06.2010.

Обременение: обременение отсутствует.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения одним лотом.

Форма подачи предложений о цене - открытая форма подачи 
предложений о приобретении имущества.
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го имущества, либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предло-
жения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем 

претендента на основании доверенности, на бумажном носителе 
организатору торгов (продавцу) с приложением полного пакета до-
кументов ежедневно с 14 октября 2014 года по 10 ноября 2014 года 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу 
с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябинская об-
ласть, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел организации торгов 
и администрирования доходов). Справки по телефону: 8(35130)2-33-
58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по истечении сроки их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Порядок ознакомления с иной информацией: 
Информация о приватизации размещена на официальном сай-

те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества, время осмотра продаваемого имущества можно 
получить в отделе организации торгов и администрирования дохо-
дов Управления имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, 
ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 
830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400.

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества:

В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими или получившими разрешение на посто-
янное проживание на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого административно-территориального об-
разования, в совершении сделок, предусмотренных пунктом 1, до-
пускается по решению органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образова-
ние.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в продаже имущества устанавливается задаток в раз-
мере 10% первоначальной цены продажи имущества – 194 000,00 
(сто девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек).

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продав-
ца) не позднее 10 ноября 2014 года.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 

казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области) 

Банк получателя: Отделение Челябинск 
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в продаже посред-

ством публичного предложения № 05/2014 от 13.10.2014 по продаже 
муниципального имущества.

Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-

еме:
- участникам продажи имущества, за исключением ее победителя 

- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя продажи имущества 

от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества;

- задаток, внесенный победителем продажи имущества не возвра-
щается, а засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое имуще-
ство.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата, время и место проведения продажи посредством пу-
бличного предложения:

Рассмотрение заявок претендентов и определение участников 
продажи имущества состоится «11» ноября 2014 года по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.

Продажа посредством публичного предложения состоится «26» 
ноября 2014 года по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205 в «10-
00» часов (время местное), регистрация участников с «09-50» часов 
(время местное);

Порядок определения лиц, имеющих право приобретения 
муниципального имущества: 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи посредством пу-
бличного предложения.

Порядок проведения продажи посредством публичного пред-
ложения:

Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполно-
моченного представителя продавца. Участникам продажи имущества 
выдаются пронумерованные карточки участника продажи имуще-
ства. Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии продажи имущества. После 
открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а 
также «шаг понижения» и «шаг аукциона».

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи.

После оглашения ведущим цены первоначального предложения 



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

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

¹42/214
îò 13 ÎÊÒßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 17



21Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹42/214
îò 13 ÎÊÒßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 22



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

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

¹42/214
îò 13 ÎÊÒßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 17

участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выдан-
ных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене имущества ведущим осуществляется последовательное сниже-
ние цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имуще-
ства, называет победителя продажи имущества, цену и номер кар-
точки победителя.

Цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим 
продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

чение договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:
По результатам продажи имущества продавец и победитель про-

дажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи иму-
щества заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества

Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в 

течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи, по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябин-
ской области (Управление имущественных отношений администра-
ции Озёрского городского округа Челябинской области)

Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое 

имущество по договору № от.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о по-
ступлении денежных средств в размере и в сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права 
собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Информация о предыдущих торгах по продаже муниципального 
имущества - аукцион 03/2014 от 18.09.2014 признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.
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ПРОТОКОЛ 
№ 2 от 10.10.2014

об итогах аукциона № 04/2014 от «25» августа 2014 года
по продаже муниципального недвижимого имущества

Организатор торгов – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел.: 8(35130) 
2-31-43.

Место, дата и время проведения аукциона: 
по Лоту № 1 - г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, 

каб.205, 10 октября 2014 года в 10 часов 00 минут (время местное);
по Лоту № 2 - г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, 

каб.205, 10 октября 2014 года в 12 часов 00 минут (время местное).

Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной комиссии: Сушкова Ольга Сергеевна
Члены аукционной комиссии:
1. Вербицкая Юлия Александровна
2. Емельянова Екатерина Валерьевна
3. Штанухина Светлана Владимировна 4. Савинова Елена Викто-

ровна - отсутствует

ПРОТОКОЛ 
№ 1 ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

о признании несостоявшимся аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для строительства 

автозаправочной станции, в районе нежилого здания 
по Озерскому шоссе, 19, в городе Озерске

1. Заседание аукционной комиссии началось в 11 часов 00 ми-
нут 07.10.2014 по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Блюхера, 2а, кабинет 205.

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в сле-
дующем составе: 

Председатель аукционной комиссии: Бердюгина Татьяна Алексе-
евна

Члены аукционной комиссии:
1. Емельянова Екатерина Валерьевна
2. Зайцев Алексей Андреевич 3. Назаров Алексей Игоревич
4. Штанухина Светлана Владимировна - отсутствует
 
3. Общие сведения:

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка для строительства автозаправочной станции, в 
районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе Озерске, 
в размере арендной платы за земельный участок.

Местоположение земельного участка: в 100 м на северо-восток 
от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 19.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102018:173.
Земельный участок находится в государственной собственности. 

Площадь земельного участка - 1,4065 га.

Категория земель - земли населенных пунктов.

 Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) – 5 656 533,00 руб. (пять миллионов шестьсот пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот тридцать три рубля 00 копеек).

 Сумма задатка – 150 260,00 руб. (сто пятьдесят тысяч двести 
шестьдесят рублей 00 копеек). 

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года со дня подпи-
сания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка было размещено на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru «08» сентября 2014 года.

 4. Комиссия установила.
 По состоянию на 17 час 30 мин. (время местное) 06.10.2014 не по-

ступило ни одной заявки на участие в аукционе. На счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, задатков не поступало.

5. Комиссия решила.
Признать аукцион по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка для строительства автозаправочной станции, 
в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе Озер-
ске, несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

6. Заседание аукционной комиссии закончено 07.10.2014 в 11 ча-
сов 10 минут.

7. Протокол подписан 07.10.2014 аукционной комиссией в соста-
ве:

Председатель аукционной комиссии: 
Т.А. Бердюгина

Члены аукционной комиссии: 
Е.В. Емельянова А.И. Назаров
А.А. Зайцев 
 
Организатор торгов (продавец) – Управление имущественных от-

ношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, адрес: Челябинская область, г.Озерск,ул. Блюхера,2а, тел 
(факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 
Е.М. Никитина

Приложение: 
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложе-

ния

Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит опубликованию в официальном печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области», размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Е.М. Никитина
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СООБЩЕНИЕ

Уважаемые собственники и арендаторы земельных участков, рас-
положенных в районе стрельбища войсковой части 3446, находяще-
гося на земельном участке, в 319 м на северо-восток от ориентира 
– здание проходной КПП-2, расположенного по адресу: 

Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Челябин-

ская, 42.
Администрация Озерского городского округа доводит до вашего 

сведения информацию об опасности нахождения вблизи границ тер-
ритории указанного стрельбища в связи с проведением учебных (бо-
евых) стрельб на его территории.

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о предстоя-
щем строительстве гаража-стоянки личного автотранспорта на две 
автомашины и организации подъездных путей, в 25 м на юг от ори-

ентира – гаражный блок, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 38а, 
строение 5».

СООБЩЕНИЕ

5. Цветкова Светлана Юрьевна - отсутствует

Приказом организатора торгов аукционистом назначена Емелья-
нова Екатерина Валерьевна 

Наименование имущества, начальная цена:

Наименование имущества: 
Лот № 1 - нежилое помещение № 2, общей площадью 54,2 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. 38, нежилое помещение № 2.

Лот № 2 - нежилое помещение № 3, общей площадью 133,7 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Мира, д. 19.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:
по Лоту № 1 – 764 000,00 (семьсот шестьдесят четыре тысячи ру-

блей 00 копеек), включая НДС.
по Лоту № 2 – 1 167 000,00 (один миллион сто шестьдесят семь 

тысяч рублей 00 копеек), включая НДС.

Шаг аукциона:
по Лоту № 1 – 35 000,00 (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Наименования и адреса участников, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона по Лоту № 1:

Участник № 1 - Дегтев Николай Александрович.
Участник № 2 - Дерюгин Дмитрий Владимирович.
Участник № 3 - Дерюгина Ксения Валерьевна.
Участник № 4 – Альшевский Владимир Сергеевич.
Участник № 5 - Индивидуальный предприниматель Андреева Та-

тьяна Николаевна.
Участник № 6 – Власин Александр Валерьевич.
Участник № 7 – Общество с ограниченной ответственностью «Экс-

перт».
Участник № 8 – Ушаков Денис Александрович.

Наименования и адреса участников, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона по Лоту № 2:

Участник № 1 – Старук Константин Евгеньевич.
Участник № 2 – Карпова Татьяна Владимировна.

Наименования участников аукциона, которые зарегистриро-
ваны (согласно журналу регистрации участников аукциона) и 
присутствовали на аукционе по Лоту № 1:

Участникам присвоены номера в соответствии с номерами подан-
ных заявок.

Участник № 7 – Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
перт».

Участник № 8 – Ушаков Денис Александрович.
Участник № 4 – Альшевский Владимир Сергеевич.
Участник № 5 - Индивидуальный предприниматель Андреева Та-

тьяна Николаевна (по доверенности Рогожников Александр Валерье-
вич).

Участник № 3 - Дерюгина Ксения Валерьевна.
Участник № 1 - Дегтев Николай Александрович.

Участник № 6 – Власин Александр Валерьевич.

Участник № 2 - Дерюгин Дмитрий Владимирович на процедуру 
аукциона не явился.

Наименования участников аукциона, которые зарегистриро-
ваны (согласно журналу регистрации участников аукциона) и 
присутствовали на аукционе по Лоту № 2:

Участник № 1 – Старук Константин Евгеньевич.
Участник № 2 – Карпова Татьяна Владимировна.

Итоги аукциона по Лоту № 1:
Победитель аукциона: участник № 3 – Дерюгина Ксения Валерьев-

на.
Цена, предложенная победителем аукциона: 1 534 000,00 руб. 

(один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

Итоги аукциона по Лоту № 2:
Победитель аукциона: участник № 1 – Старук Константин Евгенье-

вич.
Цена, предложенная победителем аукциона: 1 167 000,00 (один 

миллион сто шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).

В процессе аукциона велась аудиозапись процедуры аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи му-
ниципального недвижимого имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи муниципального не-
движимого имущества он утрачивает право на заключение указанно-
го договора, результаты аукциона аннулируются, задаток ему не воз-
вращается.

Протокол подписан 10 октября 2014 года аукционной комиссией в 
составе:

Председатель аукционной комиссии: 
О.С. Сушкова

Члены аукционной комиссии:   
Ю.А.Вербицкая 
Аукционист
Е.В. Емельянова
С.В.Штанухина 

Организатор торгов (продавец) – Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, адрес: Челябинская область, г.Озерск,ул. Блюхера,2а, тел 
(факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
Е.М. Никитина


