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№31 (3572),
СРЕДА

20 июля 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа, постановлением
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил приня-
тия решений о заключении муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения муниципальных нужд Озерского город-
ского округа Челябинской области на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в подпункты 2, 3 пункта 1 по-
становления от 31.12.2015 № 3868 «О согласовании за-
ключения муниципального контракта на выполнение
работ с производственным циклом в 2015-2016 годах на
разработку проектной и рабочей документации для объ-
екта: «Строительство газопровода низкого давления от
ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)» в г. Озерск Че-

лябинской области, по результатам размещения муници-
пальных заказов за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа», изложив их в новой редакции:

«2) предельный срок выполнения работ по разра-
ботке проектно-сметной и рабочей документации Объ-
екта с учетом сроков, необходимых для определения
подрядчика и заключения муниципального контракта -
30.12.2016;

3) предельный объем средств на оплату результатов
выполненных работ по разработке рабочей документа-
ции Объекта в 2015-2016 годах с разбивкой
по годам:

2. Внести изменение в приложение к постановлению
от 31.12.2015 № 3868 «Планируемые результаты вы-
полнения работ по разработке проектной и рабочей до-
кументации объекта: «Строительство газопровода
низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча,
(ПИР)» в г. Озерск Челябинской области», заменив
слова «до «30» августа 2016 года» словами «до
30.12.2016».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 31.12.2015 № 3868 «О согласовании заключения
муниципального контракта на выполнение работ с производственным циклом в 2015-2016 годах на
разработку проектной и рабочей документации для объекта: «Строительство газопровода низкого

давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)» в г. Озерск Челябинской области, по результатам
размещения муниципальных заказов за счет средств бюджета Озерского городского округа»

О предоставлении гр. Бутову Н.В. разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка в районе гаражного блока

по пр. Ленина, 27б, строение 2, в городе Озерске

Администрация Озерского городского округа

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землеполь-
зования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слу-
шаний от 23.06.2016, проведенных на основании постановления от 20.05.2016 № 14,
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гр. Бутову Николаю Владимировичу разрешение на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101023:135, в 1 м на юго-восток от ориентира - гаражный блок, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, город Озерск, проспект Ленина, 27б, строение 2, гараж № 20787, в целях раз-
мещения автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового автомо-
биля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 29.12.2015 № 3831 «О согласовании заключения
муниципального контракта на выполнение работ с производственным циклом в 2015-2016 годах на

разработку проектно-сметной и рабочей документации для объекта: «Строительство кабельной трассы
6 кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста ул. Челябинская,

г. Озерск Челябинской области, (ПИР)», по результатам размещения муниципальных заказов
за счет средств бюджета Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа,
постановлением от 14.05.2015 № 1381 «Об утвержде-
нии Правил принятия решений о заключении муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных
нужд Озерского городского округа Челябинской обла-
сти на срок, превышающий срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств» п о с т а н о в
л я ю:

1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 1 поста-
новления от 29.12.2015 № 3831 «О согласовании за-
ключения муниципального контракта на выполнение

работ с производственным циклом в 2015-2016 годах
на разработку проектно-сметной и рабочей документа-
ции для объекта: «Строительство кабельной трассы 6
кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в
районе технологического моста ул. Челябинская, г.
Озерск Челябинской области, (ПИР)», по результатам
размещения муниципальных заказов за счет средств
бюджета Озерского городского округа», изложив его в
новой редакции:

«2) предельный срок выполнения работ по разра-
ботке проектно-сметной и рабочей документации Объ-
екта с учетом сроков, необходимых для определения
подрядчика и заключения муниципального контракта -
20.12.2016».

2. Внести изменение в приложение к постановле-
нию от 29.12.2015 № 3831 «Планируемые результаты

выполнения работ по разработке проектно-сметной и
рабочей документации для объекта: «Строительство
кабельной трассы 6 кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А
до точки врезки в районе технологического моста ул.
Челябинская, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»,
заменив слова «до 30.04.2016» словами «до
20.12.2016».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации  Е.Ю. Щербаков



О внесении изменений в постановление от 29.12.2015 № 3830 «О согласовании
заключения муниципального контракта на выполнение работ с производственным

циклом в 2015-2016 годах на разработку рабочей документации объекта «Городское
кладбище (2-ая очередь), ул. Березовая, д.16, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»

по результатам размещения муниципальных заказов за счет
средств бюджета Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа,
постановлением от 14.05.2015 № 1381 «Об утвер-
ждении Правил принятия решений о заключении му-
ниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд Озерского городского округа
Челябинской области на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 1 по-
становления администрации Озерского городского
округа от 29.12.2015 № 3830 «О согласовании за-

ключения муниципального контракта на выполне-
ние работ с производственным циклом в 2015-
2016 годах на разработку рабочей документации
объекта «Городское кладбище (2-ая очередь), ул.
Березовая, д. 16, г. Озерск Челябинской области,
(ПИР)» по результатам размещения муниципаль-
ных заказов за счет средств бюджета Озерского
городского округа», изложив его в новой редак-
ции:

«2) предельный срок выполнения работ по раз-
работке рабочей документации Объекта с учетом
сроков, необходимых для определения подрядчика
и заключения муниципального контракта -
30.12.2016».

2. Внести изменение в приложение к постанов-
лению от 29.12.2015 № 3830 «Планируемые ре-

зультаты выполнения работ по разработке рабо-
чей документации объекта «Городское кладбище
(2-ая очередь), ул. Березовая, д. 16, г. Озерск Че-
лябинской области, (ПИР)», заменив слова «до
30.04.2016» словами «до 30.12.2016».

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской обла-
сти.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Сбитнева
И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, постановлением от 14.05.2015 № 1381 «Об
утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных конт-
рактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обес-
печения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в наименование, по тексту постановления и приложение к по-
становлению от 29.12.2015 № 3832 «О согласовании заключения муници-
пального контракта на выполнение работ с производственным циклом в
2015-2016 годах на разработку проектно-сметной и рабочей документации
для объекта: «Реконструкция канализационно-очистных сооружений по ул.
Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)», по результатам
размещения муниципальных заказов за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа» следующее изменение: слово «Реконструкция» заменить
словами «Капитальный ремонт».

2. Внести изменение в подпункт 2 пункта 1 постановления от 29.12.2015
№ 3832 «О согласовании заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ с производственным циклом в 2015-2016 годах на разработку

проектно-сметной и рабочей документации для объекта: «Реконструкция ка-
нализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Че-
лябинской области, (ПИР)», по результатам размещения муниципальных
заказов за счет средств бюджета Озерского городского округа», изложив его
в новой редакции:

«2) предельный срок выполнения работ по разработке проектно-сметной
и рабочей документации Объекта с учетом сроков, необходимых для опре-
деления подрядчика и заключения муниципального контракта - 20.12.2016».

3. Внести изменение в приложение к постановлению от 29.12.2015 №
3832 «Планируемые результаты выполнения работ по разработке проектно-
сметной и рабочей документации для объекта: «Капитальный ремонт кана-
лизационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск
Челябинской области, (ПИР)», заменив слова «до 30.06.2016» словами «до
20.12.2016».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 29.12.2015 № 3832 «О согласовании
заключения муниципального контракта на выполнение работ с производственным

циклом в 2015-2016 годах на разработку проектно-сметной и рабочей документации для
объекта: «Реконструкция канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская,
11, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)», по результатам размещения муниципальных

заказов за счет средств бюджета Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление от 29.12.2015 № 3833
«О согласовании заключения муниципального контракта на выполнение работ

с производственным циклом в 2015-2016 годах на разработку проектно-сметной и
рабочей документации для объекта: «Строительство теплосети от ТК-25/18 до ТК-26/3
с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»,

по результатам размещения муниципальных заказов за счет средств
бюджета Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, постановлением от
14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил

принятия решений о заключении муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Озерского городского округа Че-
лябинской области на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в наименование, по тексту постанов-
ления и приложение к постановлению от
29.12.2015 № 3833 «О согласовании заключения
муниципального контракта на выполнение работ с
производственным циклом в 2015-2016 годах на
разработку проектно-сметной и рабочей докумен-
тации для объекта: 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы  «Обустройство территории пляжей Озерского городского

округа для организации досуга населения» на 2014 - 2016 годы
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

О внесении изменений в постановление от 05.12.2013 № 3913
«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа

для организации досуга населения» на 2014-2016 годы (с изменениями от 02.09.2014 №
2787, от 31.12.2014 № 4441, от 01.09.2015 № 2554, от 22.12.2015 № 3695)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», поста-
новлением администрации Озерского
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ Озерского городского округа,
их формировании и реализации» п о с т а н о в
л я ю:

1. Внести в постановление от 05.12.2013 №
3913 «Обустройство территории пляжей Озер-
ского городского округа для организации досуга
населения» на 2014-2016 годы (с изменениями

от 02.09.2014 № 2787, от 31.12.2014 № 4441,
от 01.09.2015 № 2554, от 22.12.2015 № 3695)
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы
пункт 5 позиции «Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной программы» изложить
в новой редакции: 

«отсыпка песком в количестве 14,07 куб.м
территории пляжа «Колибри»;

2) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной программы» пункт 5
изложить в новой редакции:

«5. Отсыпку песком в количестве 14,07 куб.м
территории пляжа «Колибри»;

3) приложение № 2 «Сведения о целевых по-

казателях (индикаторах) и их значениях муни-
ципальной программы «Обустройство террито-
рии пляжей Озерского городского округа для
организации досуга населения» на 2014-2016
годы» изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского
округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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«Строительство теплосети от ТК-25/18 до ТК-

26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18,
г. Озерск Челябинской области, (ПИР)», по резуль-
татам размещения муниципальных заказов за счет
средств бюджета Озерского городского округа»
следующее изменение: слово «Строительство» за-
менить словом «Реконструкция».

2. Внести изменение в подпункт 2 пункта 1
постановления от 29.12.2015 № 3833 «О согласо-
вании заключения муниципального контракта на
выполнение работ с производственным циклом в
2015-2016 годах на разработку проектно-сметной
и рабочей документации для объекта: «Строитель-
ство теплосети от ТК-25/18 до ТК-26/3 с рекон-
струкцией тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск

Челябинской области, (ПИР)», по результатам раз-
мещения муниципальных заказов за счет средств
бюджета Озерского городского округа», изложив
его  в новой редакции:

«2) предельный срок выполнения работ по раз-
работке проектно-сметной и рабочей документа-
ции Объекта с учетом сроков, необходимых для
определения подрядчика и заключения муници-
пального контракта - 20.12.2016».

3. Внести изменение в приложение к поста-
новлению от 29.12.2015 № 3833 «Планируемые
результаты выполнения работ по разработке про-
ектно-сметной и рабочей документации для строи-
тельства объекта: «Реконструкция теплосети от
ТК-25/18 до ТК-26/3 с реконструкцией тепловой

камеры ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области,
(ПИР)», заменив слова «до 30.04.2016» словами
«до 20.12.2016».

4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской обла-
сти.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Сбитнева
И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков



Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг
и в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского город-
ского округа обеспечить разработку административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и приведение утвержденных административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком, утвержденным на-

стоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации от 22.02.2012 № 488

«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие
требования к разработке и утверждению административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг
администрацией Озерского городского округа Челябин-
ской области (далее - администрация округа). 

1.2. Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги (далее - административный рег-
ламент) является нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления муниципальной услуги
и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2. Разработка проектов административных регламентов

2.1. Разработка проектов административных регла-
ментов осуществляется структурными подразделениями
администрации округа, предоставляющими муниципаль-
ные услуги (далее - разработчик проекта), с учетом по-
ложений законодательства Российской Федерации,
законодательства Челябинской области, нормативных
правовых актов Озерского городского округа, устанав-
ливающих критерии, сроки и последовательность выпол-
нения  административных процедур (действий) и (или)
принятия решений, а также иных требований к порядку
предоставления муниципальных услуг. 

2.2. Проекты административных регламентов разра-
батываются в соответствии с планом нормотворческой
деятельности администрации округа, которым опреде-
ляется должностное лицо, ответственное за подготовку
проекта административного регламента и срок его под-
готовки, а также в связи с изменением законодательства
Российской Федерации, законодательства Челябинской
области, нормативных правовых актов Озерского город-
ского округа, предусматривающих предоставление му-
ниципальных услуг.

2.3. При разработке административных регламентов
разработчик проекта предусматривают оптимизацию
(повышение качества) предоставления муниципальной
услуги, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (дей-
ствий);

2) устранение избыточных административных проце-
дур (действий);

3) сокращение количества документов, пред-
ставляемых заявителями для предоставления муници-
пальной услуги, применение новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость неоднократного
предоставления идентичной информации, снижение ко-
личества взаимодействий заявителей с должностными
лицами органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе за счет выполнения отдельных адми-
нистративных процедур (действий) на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг и реализации принципа «одного
окна», использование межведомственных согласований
при предоставлении муниципальной услуги без участия
заявителя, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муници-
пальной услуги, а также срока выполнения отдельных
административных процедур (действий) в рамках предо-
ставления муниципальной услуги. Разработчик проекта
может установить в регламенте сокращенные сроки пре-
доставления муниципальной услуги, а также сроки вы-

полнения административных процедур (действий) в рам-
ках предоставления муниципальной услуги по отноше-
нию к соответствующим срокам, установленным
законодательством Российской Федерации;

5) ответственность должностных лиц структурных
подразделений администрации округа, предоставляю-
щих муниципальные услуги,                                         за
несоблюдение ими требований регламентов при выпол-
нении административных процедур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.4. Проекты административных регламентов
подлежат согласованию с заместителями главы адми-
нистрации округа по подведомственности вопроса,
управляющим делами администрации округа.

Проекты административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, оказывающих влияние на
доходы или расходы бюджета Озерского городского
округа, подлежат согласованию с Управлением по фи-
нансам администрации округа.

Проекты административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, предоставление которых
организуется в муниципальном бюджетном учреждении
Озерского городского округа «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», подлежит согласованию с муниципальным
бюджетным учреждением Озерского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.5. Согласованный проект административного рег-
ламента направляется разработчиком проекта в Право-
вое управление администрации округа для проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы.

2.6. Проект административного регламента, со-
гласованный в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоя-
щего Порядка, подлежит размещению разработчиком
проекта на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской
области (далее - официальный сайт). С даты размещения
на официальном сайте проект административного регла-
мента должен быть доступен заинтересованным лицам
для ознакомления.

2.7. Проекты административных регламентов
подлежат независимой экспертизе, предметом которой
является оценка возможного положительного эффекта,
а также возможных негативных последствий реализации
положений проекта административного регламента для
граждан и организаций.

2.8. Независимая экспертиза может проводиться
физическими и юридическими лицами в инициативном
порядке за счет собственных средств. Независимая экс-
пертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке
проекта административного регламента, а также органи-
зациями, находящимися в ведении органа, являющегося
разработчиком административного регламента.

2.9. При размещении проекта административ-
ного регламента на официальном сайте указывается
срок, отведенный для проведения независимой экспер-
тизы. Данный срок определяется разработчиком про-
екта, но не может быть менее одного месяца со дня
размещения проекта административного регламента на
официальном сайте. Также при размещении проекта ад-
министративного регламента на официальном сайте раз-
работчиком проекта указываются почтовый и
электронный адреса для направления заключений по ре-
зультатам независимой экспертизы.

2.10. Заключение, составленное по результатам
независимой экспертизы, направляется разработчику
проекта, который обязан рассмотреть все поступившие
заключения независимой экспертизы и в течение 10
дней принять решение по результатам каждой такой экс-
пертизы.

2.11. Предметом правовой экспертизы проектов ад-
министративных регламентов, проводимой Правовым
управлением, является оценка соответствия проектов
административных регламентов требованиям, предъ-
являемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и принятыми в соответ-
ствии с ним иными нормативными правовыми актами, а
также оценка учета результатов независимой экспертизы
в проектах административных регламентов.

2.12. Отсутствие заключения независимой экспер-
тизы в срок, отведенный для проведения независимой
экспертизы, не является препятствием для утверждения
административного регламента.

2.13. Изменения в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг вносятся в случае
изменения законодательства Российской Федерации, за-
конодательства субъекта Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Озерского городского округа,
регулирующих предоставление муниципальной услуги,
изменения структуры администрации округа, а также по
предложениям структурных подразделений администра-
ции округа, основанным на результатах анализа прак-
тики применения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг.

Внесение изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг осуществляется в
порядке, установленном для разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг.

Не требуется размещение на официальном сайте про-
ектов постановлений о внесении изменений в админи-
стративные регламенты предоставления муниципальных
услуг в случае, если указанные изменения вносятся в
целях приведения административных регламентов в со-
ответствие с федеральным законодательством, законо-
дательством Челябинской области, муниципальными
правовыми актами. 

3. Требования к административным регламентам

3.1. Наименование административного регламента
определяется разработчиком проекта административного
регламента с учетом формулировки, соответствующей
редакции положения нормативного правового акта,  ко-
торым предусмотрена муниципальная услуга.

3.2. Структура административного регламента
должна содержать разделы, устанавливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме;

4) формы контроля за исполнением административ-
ного регламента;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц.
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3.2.1. Раздел, касающийся общих положений, состоит из сле-
дующих подразделов:

1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы структур-

ных подразделений администрации округа, предоставляющих
муниципальную услугу, способы получения информации о месте
нахождения и графиках работы государственных органов, орга-
низаций, обращение в которые необходимо для получения му-
ниципальной услуги, а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений адми-
нистрации округа, предоставляющих муниципальную услугу; 

адреса официальных сайтов органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, структурных подразделений
администрации округа, в сети Интернет, содержащих информа-
цию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том
числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем
подпункте информации, в том числе на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, а также на официальных сай-
тах органов местного самоуправления Озерского городского
округа, структурных подразделений администрации округа, пре-
доставляющих муниципальную услугу, в сети Интернет, а также
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

3.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги дол-
жен содержать следующие подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование структурных подразделений администрации

округа, предоставляющих муниципальную услугу. Если в предо-
ставлении муниципальной услуги участвуют также иные струк-
турные подразделения администрации округа, федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также организации, то ука-
зываются все органы и организации, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги. Также
указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных  услуг», а именно - установление
запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в государственные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг на территории
Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ный муниципальным нормативным правовым актом;

3) описание результата предоставления муниципальной
услуги;

4) срок предоставления муниципальной услуги, срок при-
остановления предоставления муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена действую-
щими нормативными правовыми актами, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, порядок их представления
(бланки, формы обращений, заявления и иных документов, пода-
ваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной
услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за ис-
ключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда дей-
ствующим законодательством предусмотрена свободная форма по-
дачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
органов местного самоуправления, государственных органов, и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме,

порядок их представления (бланки, формы обращений, заявле-
ний и иных документов, подаваемых заявителем в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве
приложений к регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции, а также случаев, когда действующим законодательством
предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Не-
представление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении структурных подразделений администрации
округа, предоставляющих муниципальную услугу, иных струк-
турных подразделений администрации округа, государственных
органов, и (или) подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления   госу-
дарственных и  муниципальных услуг»;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В слу-
чае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в
тексте административного регламента;

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги;

13) максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления таких услуг;

14) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме;

15) требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов;

16) показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий;

17) иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

3.2.3. Раздел, касающийся состава, последовательности и
сроков выполнения административных процедур, требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур в электронной форме, состоит из
подразделов, соответствующих количеству административных
процедур - логически обособленных последовательностей адми-
нистративных действий при предоставлении муниципальных
услуг, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках пре-
доставления муниципальной услуги. В начале раздела указыва-
ется исчерпывающий перечень административных процедур,
содержащихся в нем. В данном разделе отдельно описывается
административная процедура формирования и направления меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальных услуг.

Описание процедуры должно также содержать положение о
составе документов и информации, которые необходимы струк-
турному подразделению администрации округа, предоставляю-
щему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и
организациях, с указанием порядка подготовки и направления
межведомственного запроса и должностных лиц, уполномочен-
ных направлять такой запрос. 

Раздел также должен содержать:
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с

использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», следующих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге;

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и прием таких за-
проса и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

взаимодействие администрации округа и её структурных под-
разделений с органами государственной власти и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено действующим законо-
дательством;

иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

3.2.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
приводится в приложении к административному регламенту.

3.2.5. Описание каждой административной процедуры пред-
усматривает:

1)  основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры. Если нормативные правовые
акты, непосредственно регулирующие предоставление муници-
пальной услуги, содержат указание на конкретную должность,
она указывается в тексте административного регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок пере-

дачи результата, который может совпадать с основанием для на-
чала выполнения следующей административной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий
указание на формат обязательного отображения административ-
ной процедуры.

3.2.6. Раздел, касающийся форм контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц администрации округа
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ-
ляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

3.2.7. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного)
порядка обжалования решений и действий (бездействия) струк-
турных подразделений администрации округа, представляющих
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, указы-
ваются: 

1) информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых
ответ на жалобу (претензию) не дается;

4) основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования;

5) право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претен-
зии);

6) органы и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования при-

менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

4. Утверждение административных регламентов
4.1. Административные регламенты утверждаются постанов-

лением администрации округа и подлежат официальному опуб-
ликованию, а также размещаются на официальном сайте. 

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной программы
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности

на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»
В соответствии с постановлением администрации Озерского

городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ Озерского го-
родского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского город-
ского округа от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муници-
пальной программы «Пожарная безопасность муниципальных
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории Озерского городского округа» на 2014-2016
годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Ожидае-
мые результаты реализации муниципальной программы (подпро-
граммы)» изложить в новой редакции:

«оборудование шести зданий муниципальных учреждений
необходимыми средствами пожаротушения;

оборудование трех зданий муниципальных учреждений си-
стемами оповещения;

оборудование четырнадцати зданий муниципальных учреж-
дений автоматической пожарной сигнализацией;

ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов
около населенных пунктов, подверженных угрозе распростране-
ния лесных пожаров;

установка в десяти зданиях муниципальных учреждений про-
тивопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в пяти зда-
ниях муниципальных учреждений;
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План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории

Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

проведение огнезащитной обработки горючих материалов,
конструкций в десяти зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ
в двух зданиях муниципальных учреждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспече-
ния пожарной безопасности одного муниципального учреждения;

разработка проектной документации на устройство второго
эвакуационного выхода в одном здании муниципального учреж-
дения;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы
оповещения людей о пожаре в одном здании муниципального уч-
реждения;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях
муниципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в семи зданиях
муниципальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных кон-
струкций чердаков в восьми зданиях муниципальных учрежде-
ний;

размещение на территории округа пяти средств наглядной
агитации на противопожарную тему»;

2) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» изложить показатели в новой редакции:

«оборудование шести зданий муниципальных учреждений
необходимыми средствами пожаротушения;

оборудование трех зданий муниципальных учреждений си-
стемами оповещения;

оборудование четырнадцати зданий муниципальных учреж-
дений автоматической пожарной сигнализацией;

ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов
около населенных пунктов, подверженных угрозе распростране-
ния лесных пожаров;

установка в десяти зданиях муниципальных учреждений про-
тивопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в пяти зда-
ниях муниципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, кон-
струкций в десяти зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ
в двух зданиях муниципальных учреждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспече-
ния пожарной безопасности одного муниципального учреждения;

разработка проектной документации на устройство второго
эвакуационного выхода в одном здании муниципального учреж-
дения;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы
оповещения людей о пожаре в одном здании муниципального уч-
реждения;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях
муниципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в семи зданиях
муниципальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных кон-
струкций чердаков в восьми зданиях муниципальных учрежде-
ний;

размещение на территории округа пяти средств наглядной
агитации на противопожарную тему»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-

граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и
выполнение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» изложить
в новой редакции;

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-
дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожар-
ная безопасность муниципальных учреждений и выполнение
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редак-
ции.

2. Признать утратившими силу постановления:
от 25.11.2015 № 3378 «О внесении изменений в постановле-

ние от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и
выполнение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»;

от 31.07.2015 № 2238 «О внесении изменений в постановле-
ние от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и
выполнение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» на 2014-2016 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков



7«Озерский вестник» №31 (3572), 20 июля 2016 года

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



8 «Озерский вестник» №31 (3572), 20 июля 2016 года

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

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

предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области»
С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о по-

рядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в
Озерском городском округе Челябинской области» изменения, исключив из Реестра
муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской
области:

муниципальную услугу № 36 «Оформление акта выбора земельного участка для
строительства»;

муниципальную услугу № 37 «Выдача разрешения на инженерно-геологические

изыскания»;
муниципальную услугу № 38 «Выдача разрешения на инженерно-геодезические

изыскания».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника
отдела государственной регистрации Управления имущественных отношений администрации

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от

02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Челябинской
области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании
муниципальной службы в Челябинской области»,
Положением о муниципальной службе в Озерском
городском округе Челябинской области, утвер-
жденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком
проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в Озерском городском округе,
утвержденным решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143
(с изменениями от 29.10.2015 № 200, от

28.04.2016 № 67), в целях обеспечения равного
доступа граждан Российской Федерации к муници-
пальной службе п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на замещение главной долж-
ности муниципальной службы начальника отдела го-
сударственной регистрации Управления
имущественных отношений администрации Озерского
городского округа Челябинской области.

2. Определить дату и место проведения конкурса:
16.09.2016, место проведения: Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №113, время про-
ведения: 14.30 час.

3. Определить срок приема документов в конкурс-
ную комиссию: с 18.07.2016 до 05.08.2016 по адресу:

456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина,
30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00
час. до 13.00 час.

4. Отделу кадров и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского округа (Аксенова
С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о прове-
дении конкурса в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника

отдела государственной регистрации и Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области

1. Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о
проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы на-
чальника отдела государственной регистрации Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области.

2. Дата проведения конкурса: 16.09.2016, место проведения: Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.

3. Состав конкурсной комиссии:
председатель Бахметьев А.А., заместитель главы администрации 

Озерского городского округа;
заместитель председателя Братцева Н.В., начальник Управления

имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и
муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии: Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров
и муниципальной службы администрации Озерского
городского округа;
Аксенова В.А., председатель Общественной палаты
Озерского городского округа (по согласованию).

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с
18.07.2016 до 05.08.2016 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 

пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час.,
телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент),
представляет в конкурсную комиссию:

личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение №2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержден-
ная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14.12.2009 № 984н);

документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту

работы), другие документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних

детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, све-
дения своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, утвер-
жденной нормативным правовым актом Российской Федерации;

заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных
мероприятий для установления достоверности представленных сведений об образовании,
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение № 3).

По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности му-

ниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского городского округа Челябинской области.

К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы на-
чальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа Челябинской области допускаются граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование,
а также стаж муниципальной службы не менее трех лет, исчисленный в соответствии
с законодательством о муниципальной службе, или стаж работы по специальности не
менее трех лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.
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Гражданин не может быть принят на муниципальную
службу в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

- осуждение его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;

- наличия заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу, и подтвержденного за-
ключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой администрации
Озерского городского округа, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью этому должност-
ному лицу, или с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

- прекращение гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства

(иностранных государств);
- представления подложных документов или заве-

домо ложных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

- непредставление предусмотренных Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными
законами» сведений или представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу.

Наличие профессионального образования соответ-
ствующего уровня подтверждается документами об об-
разовании.

Исчисление стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, необходимого для замещения
соответствующей должности муниципальной службы,
производится комиссией по вопросам муниципальной
службы Озерского городского округа на основании до-
кументов, предусмотренных законодательством.

Претендент должен иметь профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, за-
конов Челябинской области, Устава Озерского городского
округа, иных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность в сфере социальной политики (ока-
зание мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан), жилищно-коммунального хозяйства; основ ре-
гиональной и муниципальной экономики и управления;
правил делового этикета; правовых аспектов области ин-
формационно-коммуникационных технологий; программ-

ных документов и приоритетов государственной политики
в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; правовых аспектов в сфере предоставления госу-
дарственных услуг населению и организациям
посредством применения информационно-коммуника-
ционных технологий; аппаратного и программного обес-
печения; возможностей и особенностей применения
современных информационно-коммуникационных техно-
логий в органах местного самоуправления, включая ис-
пользование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспече-
ния информационной безопасности; основ проектного
управления; систем взаимодействия с гражданами и ор-
ганизациями; учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения органами местного самоуправления
основных задач и функций; систем межведомственного
взаимодействия; систем управления государственными и
информационными ресурсами; информационно-аналити-
ческих систем, обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных; систем управления электронными
архивами, систем информационной безопасности; систем
управления эксплуатацией;

Претендент должен иметь профессиональные на-
выки: руководства структурными подразделениями сред-
него и низового звена, публичной деятельности (навыки
выступлений перед аудиторией, в средствах массовой
информации); опыта разработки проектов правовых
актов, программ, аналитических материалов для приня-
тия управленческих решений; умения пользоваться пер-
сональным компьютером и другой организационной
техникой;

стратегического планирования и управления группо-
вой деятельностью с учетом возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуника-
ционных технологий в органах местного самоуправления;
работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера; работы с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в
операционной системе; управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе; работы с электронными
таблицами; работами с базами данных; работы с систе-
мами управления проектами; работы с системами взаимо-
действия с гражданами и организациями; работы с
системами межведомственного взаимодействия; работы с
системами управления государственными информацион-
ными ресурсами; работы с информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных; работы с системами управле-
ния электронными архивами; работы с системами инфор-
мационной безопасности; работы с системами управления
эксплуатацией.

7. По окончании срока представления документов
отдел кадров и муниципальной службы администрации
Озерского городского округа организует проверку досто-
верности документов и сведений, представленных пре-
тендентами на замещение главной должности

муниципальной службы начальника отдела субсидий
Управления социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области,
путем направления письменных запросов в соответствии
с действующим законодательством.

В случае установления по результатам проверки факта
представления заведомо недостоверных или неполных
сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению
претендентом должности начальника отдела субсидий
Управления социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа Челябинской области, комис-
сия принимает решение об отказе претенденту в допуске
к участию в конкурсе, о чем претендент извещается в
письменной форме председателем комиссии.

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса
на основании документов, представленных претенден-
тами, доклада о результатах проверки достоверности до-
кументов и сведений и на основе результатов
индивидуального собеседования по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей по глав-
ной должности муниципальной службы начальника
отдела субсидий Управления социальной защиты насе-
ления администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области.

8. С победителем конкурса в течение 14 календарных
дней со дня получения уведомления о результатах кон-
курса заключается трудовой договор (приложение № 4)
при условии соблюдения ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой, установленных дей-
ствующим законодательством.

9. Для главной должности муниципальной службы на-
чальника отдела субсидий Управления социальной за-
щиты населения администрации Озерского городского
округа Челябинской области в соответствии с решением
Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда
лиц, замещающих должности муниципальной службы ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского
округа, и порядке формирования фонда оплаты труда
указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от
05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133) предусмотрено
следующее денежное содержание:

должностной оклад в размере от 5409,00 руб. до
6788,00 руб. в месяц;

ежемесячная надбавка за особые условия муници-
пальной службы в размере от 120% до 150% должност-
ного оклада;

ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости
от стажа муниципальной службы до 30% должностного
оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере одного
должностного оклада; 

районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными

правовыми актами.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

заявление

Я, __________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципаль-
ной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дее-
способен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия
в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются
подложными.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях,
связанных с муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса
к моменту заключения трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и
ограничений, связанных с муниципальной службой и заключить трудовой договор в
течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса.

Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения
конкурса.

Дата Подпись

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области

от_____________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)

3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)

____________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________
(место работы, должность)

5.___________________________________________________________________
(опыт работы)

6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)

7.________________8._________________________________________________
(контактный телефон) (адрес постоянной регистрации)

____________________________________________________________________

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации?
(если да, то укажите какой)

__________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________

(иная информация - сообщается по желанию гражданина)
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заявление

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий для установления достоверности представленных мною сведений об об-
разовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Феде-
ральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Дата Подпись

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г. г. Озерск Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице на-
чальника Управления социальной защиты населения ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской
области Масягиной Ирины Борисовны, действующего на
основании Устава Озерского городского округа Челябин-
ской области и решения Собрания депутатов Озерского
городского округа Челябинской области от 26.02.2014
№31 «О представителе нанимателя (работодателе) для
муниципальных служащих Озерского городского
округа», с одной стороны, и гражданин______________,
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий»,
с другой стороны, заключили настоящий трудовой дого-
вор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) ре-
гулирует отношения между представителем нанимателя
(работодателем) и Муниципальным служащим и связан-
ные с исполнением последним обязанностей по главной
должности муниципальной службы начальника отдела
субсидий Управления социальной защиты населения ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской
области.

1.2. Гражданин ___________________________ при-
нимается на главную должность муниципальной службы
начальника отдела субсидий Управления социальной за-
щиты населения администрации Озерского городского
округа Челябинской области (далее Управление). 

1.3. Настоящий трудовой договор является договором
по основной работе.

1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего.

2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности
непосредственно подчиняется начальнику Управления.

2.2. Муниципальный служащий имеет права, пред-
усмотренные законодательством о труде и муниципаль-
ной службе, в том числе право на:

2.2.1. ознакомление с документами, определяющими
его права и обязанности по занимаемой должности;

2.2.2. обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе и трудовым договором;

2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуск;

2.2.5. получение в установленном порядке информа-
ции и материалов, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также на внесение предложений
о совершенствовании деятельности Управления;

2.2.6. повышение квалификации в соответствии с му-
ниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;

2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в личное
дело, а также на приобщение к личному делу его пись-
менных объяснений;

2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет иные права,
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе.

2.4. Муниципальный служащий обязан:
2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответ-

ствии с должностной инструкцией;
2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обя-

занностей права и законные интересы граждан и орга-
низаций;

2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка Управления, должностную инструкцию;

2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необхо-
димый для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей;

2.4.5. беречь государственное и муниципальное иму-
щество, в том числе предоставленное ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены зако-
нодательством о муниципальной службе и другими
федеральными законами;

2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работо-
дателю) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта.

2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять
иные обязанности, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
(работодателя).

3.1. Представитель нанимателя (работодатель)
вправе:

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муници-
пальным служащим настоящий трудовой договор в по-
рядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации, законодательством о муници-
пальной службе.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за доб-
росовестный и эффективный труд.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего над-
лежащего исполнения им трудовых обязанностей и бе-
режного отношения к имуществу, предоставленному ему
для исполнения должностных обязанностей Представи-
телем нанимателя (работодателем), соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка Управления.

3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вно-
сить изменения и дополнения в должностную инструк-
цию Муниципального служащего.

3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального
служащего, получать от него текущую информацию о

ходе дел, относящихся к ведению Муниципального
служащего, контролировать его работу по срокам,
объему.

3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дис-
циплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной

службе, иные законы и нормативные правовые акты, ло-
кальные нормативные акты, условия соглашений и на-
стоящего трудового договора.

3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему
работу, обусловленную настоящим договором.

3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся
Муниципальному служащему денежное содержание в
сроки, установленные правилами внутреннего трудового
распорядка.

3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под
роспись с принимаемыми локальными нормативными ак-
тами, непосредственно связанными с его трудовой дея-
тельностью.

3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному
служащему иные обязательства, предусмотренные Тру-
довым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, соглашениями, трудовым
договором. 

3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не
вправе:

3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выпол-
нение работы, противоречащей Положению об Управле-
нии, не предусмотренной настоящим трудовым
договором, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

4. Денежное содержание.

За выполнение обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, Муниципальному служа-
щему устанавливается:

должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00
руб.) в месяц;

ежемесячная надбавка за особые условия муниципаль-
ной службы (от 120% до 150%) должностного оклада;

ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости
от стажа муниципальной службы (до 30%) должностного
оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере одного
должностного оклада; 

районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными

правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха.

5.1. Муниципальному служащему устанавливается
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье). Продолжительность еженедель-
ной работы - 40 часов, с режимом работы согласно пра-
вилам внутреннего трудового распорядка.
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5.2. Муниципальному служащему устанавливается
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней.

Муниципальному служащему устанавливается до-
полнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет,
продолжительность которого исчисляется из расчета
один календарный день за каждый год муниципаль-
ной службы (но не более 15 календарных дней).

Порядок и условия разделения ежегодного опла-
чиваемого отпуска на части, отзыва из отпуска, про-
дления или перенесения отпуска и замены его
денежной компенсацией, а также предоставления от-
пуска без сохранения заработной платы устанавли-
ваются правилами внутреннего трудового распорядка
Управления.

6. Ответственность Муниципального служащего.

6.1. Муниципальный служащий при осуществле-
нии своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах Управления добросовестно
и разумно.

6.2. Муниципальный служащий несет полную ма-
териальную ответственность за прямой действитель-
ный ущерб, причиненный Управлению.

6.3. Муниципальный служащий несет в установ-
ленном порядке ответственность за убытки, причи-

ненные Управлению его виновными действиями (без-
действием), в том числе в случае утраты имущества
Управления.

6.4. Представитель нанимателя (работодатель)
вправе предъявить иск о возмещении убытков, при-
чиненных Управлению Муниципальным служащим.

6.5. Муниципальный служащий может быть при-
влечен к дисциплинарной, административной, мате-
риальной и уголовной ответственности в случаях,
предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

6.6. Муниципальный служащий несет персональ-
ную ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение по его вине возложенных на
него служебных обязанностей, нарушение
ограничений и запретов, связанных с законодатель-
ством о муниципальной службе, о противодействии
коррупции, иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового и муниципаль-
ного права; нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа.

6.7. Муниципальный служащий несет персональ-
ную ответственность за разглашение служебной ин-
формации ограниченного распространения, ставшей
ему известной в связи с выполнением им служебных
обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора.
7.1. Каждая из сторон настоящего трудового до-

говора вправе ставить перед другой стороной вопрос
о его изменении (уточнении) или дополнении, кото-
рое оформляется в письменной форме дополнитель-
ным соглашением и является неотъемлемой частью
настоящего трудового договора.

7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации, законодательством о муници-
пальной службе.

8. Иные условия трудового договора.

8.1. В части, не предусмотренной настоящим тру-
довым договором, стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации, Челябинской
области и Положением об Управлении.

8.2. Муниципальный служащий подлежит обяза-
тельному социальному страхованию в порядке и на
условиях, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8.3. Настоящий трудовой договор составлен в
двух экземплярах (по одному для каждой из сторон),
идентичных по тексту, обладающих равной юридиче-
ской силой, и вступает в законную силу с момента его
подписания сторонами.

Представитель нанимателя (работодатель):
Управление социальной защиты населения администрации Озерского город-

ского округа Челябинской области:
456783Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Космонавтов, 20
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Начальник Управления
_________________И. Б. Масягина

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О приостановлении использования питьевой воды из системы водоснабжения
в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным

пребыванием на базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина
Во исполнение постановления исполняющего обя-

занности главного государственного санитарного
врача по Озерскому городскому округу № 03 от
18.07.2016 «О приостановлении использования пить-
евой воды из системы водоснабжения ЛОУ Муници-
пального бюджетного оздоровительного
образовательного учреждения санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении, сана-
торно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина», поступив-
шего в администрацию Озерского городского округа
19.07.2016, руководствуясь подпунктами 2.7.1-2.7.3
СанПиН 2.1.4.1074-01, п о с т а н о в л я ю:

1. Приостановить с 19.07.2016 использование
питьевой воды из системы водоснабжения в загород-
ном оздоровительном лагере с круглосуточным пре-
быванием на базе Муниципального бюджетного
оздоровительного общеобразовательного учрежде-

ния санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, санаторно-лесной школы им. Ю.А.
Гагарина, в связи с ее несоответствием гигиениче-
ским нормативам.

2. Директору МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина А.В. Лу-
кашину:

1) с 19.06.2016 приостановить работу загородного
оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыва-
нием на базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина;

2) обеспечить информирование о приостановле-
нии работы загородного оздоровительного лагеря с
круглосуточным пребыванием на базе МБСЛШ им.
Ю.А. Гагарина законных представителей детей, нахо-
дящихся в нем на отдыхе;

3) организовать 19.06.2016 отправку детей из за-
городного оздоровительного лагеря с круглосуточным
пребыванием на базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина;

4) разработать по согласованию с Межрегиональ-
ным управлением № 71 ФМБА России и осуществить
мероприятия, направленные на выявление и устра-
нение причин ухудшения качества питьевой воды;

5) обеспечить приведение находящейся в экс-
плуатации системы водоснабжения в надлежащее со-
стояние.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админист-
рации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 11.05.2016 № 1165 
«Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2016 году»

С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.05.2016 № 1165 «Об организации летнего от-
дыха и оздоровления детей в 2016 году» следующие изменения:

абзац четвертый подпункта 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«оздоровительный лагерь «Отважных» с 07.07.2016 по 28.07.2016, с

01.08.2016 по 22.08.2016 на 130 мест в смену;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника Управления образования администрации Озерского городского округа Гор-
бунову Л.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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В соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» сообщаем, что список поли-
тических партий, иных общественных объединений, имеющих право прини-
мать участие в выборах депутатов Собрания депутатов Озерского городского

округа, назначенных на 18 сентября 2016 года, размещен на сайте Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
по адресу: http://to74.minjust.ru.

М.Н.Литвинов, начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области

Информация по выборам в Собрание депутатов Озерского городского округа

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний по вопросам

предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного
вид использования земельных участков

12.07.2016 г.  в 18-00 час. п. Метлино

Инициаторы публичных слушаний:

1. гр. Кравцова Людмила Дмитриевна.
Получение  разрешения на осуществление

условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером
74:13:1002002:22, в 86 м на север от ориентира -
жилой дом, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая,
д. 88, для ведения садоводства.

2. гр. Маевская Нина Семеновна. 
Получение разрешения на осуществление

условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером
74:13:1002002:25, в 61 м на север от ориентира -
жилой дом, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая,
д. 90, для ведения садоводства.

3. гр. Прыкина Татьяна Вениаминовна.
Получение разрешения на осуществление

условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером
74:13:1002002:84, в 49 м на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Заозерная, д. 2а, для ведения садоводства.

4. гр. Якимов Аркадий Максимович.
Получение разрешения на осуществление

условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером
74:13:1002002:24, в 13 м на север от ориентира -
жилой дом, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая,
д. 80, для ведения садоводства.

Уполномоченный орган по организации и
проведению публичных слушаний:

комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского
городского округа. Публичные слушания прове-
дены на основании постановления главы Озер-
ского городского округа  от 16.06.2016 № 17.

Формы оповещения о публичных слуша-
ниях:

информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в газете «Озерский вестник» от
22.06.2016 № 25 и размещена на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа  http://ozerskadm.ru.

Сведения о проведении собрания участни-
ков публичных слушаний:

Место проведения публичных слушаний:
собрание участников публичных слушаний про-

ведено 12 июля 2016 года по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, поселок Метлино, ул. Центральная, 61,
помещение актового зала ДК «Синегорье».

Время проведения публичных слушаний:
с 18-00 до 18-15 час. 

Председатель собрания участников пуб-
личных слушаний: начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа, заместитель предсе-
дателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа (далее – Комиссии)
– Жаворонкова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания участников публич-
ных слушаний: секретарь Комиссии, старший ин-
женер отдела геолого-геодезического надзора и
информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления архитектуры и градо-
строительства – Заварухина Светлана Владими-
ровна.

Приняли участие в публичных слушаниях 17
человек.

В ходе проведения публичных слушаний пись-
менных обращений не поступало. Обсуждение во-
просов по предоставлению разрешения на
осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельных участков сопровождалось
демонстрацией  графических материалов.  В про-
цессе обсуждения выступили: заместитель главы
администрации Озерского городского округа А.А.
Бахметьев,  председатель публичных слушаний
Жаворонкова О.В.

Заключение
по вопросам предоставления разрешения на

осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельных участков:

1) считать публичные слушания по вопросам
предоставления разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков, состоявшимися и проведен-
ными в соответствии с действующим
градостроительным законодательством. 

2) комиссии по подготовке Проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Озер-

ского городского округа рекомендовать:
- подготовить протокол и заключение по ре-

зультатам публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков;

- рекомендовать главе администрации Озер-
ского городского округа предоставить гр. Крав-
цовой Людмиле Дмитриевне разрешение на
осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым
номером 74:13:1002002:22, в 86 м на север от
ориентира - жилой дом, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Челябинская
область, Озерский городской округ, поселок Мет-
лино, ул. Береговая, д. 88, для ведения садовод-
ства;

- рекомендовать главе администрации Озерского
городского округа предоставить Маевской Нине Се-
меновне разрешение на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка
с кадастровым номером 74:13:1002002:25, в 61 м на
север от ориентира - жилой дом, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, Озерский городской округ, поселок Мет-
лино, ул. Береговая, д. 90, для ведения садовод-
ства;

- рекомендовать главе администрации Озер-
ского городского округа предоставить Прыкиной
Татьяне Вениаминовне разрешение на осуществ-
ление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером
74:13:1002002:84, в 49 м на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул.
Заозерная, д. 2а, для ведения садоводства;

- рекомендовать главе администрации Озер-
ского городского округа предоставить Якимову
Аркадию Максимовичу разрешение на осу-
ществление условно  разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым
номером 74:13:1002002:24, в 13 м на север от
ориентира - жилой дом, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Челябинская
область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Береговая, д. 80, для ведения са-
доводства.

Настоящее заключение составлено в двух эк-
земплярах. Заключение подлежит опубликованию
в газете «Озерский вестник» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.

Прочая информация


