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Постановления администрации
Озёрского городского округа

Постановление № 3784 от 27.11.2013

О реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры 
«Маяк», Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Строитель» и Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дом культуры имени А.С. Пушкина» и создание Муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр»

Руководствуясь ст.ст. 57, 58, 59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», Феде-
ральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 30.10.2013 № 186 «О 
согласовании реорганизации Муниципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа Дворец культуры «Маяк», Муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа Дво-
рец культуры «Строитель» и Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Дом культуры   имени    А.С. Пушкина»,   
постановлением администрации Озерского городского округа от 
28.06.2011 

№ 2036 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений Озерского го-
родского округа, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений и внесения в них изменений», в целях оптимизации управления 
муниципальными учреждениями культуры, п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать до 01.02.2014 Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городского округа Дворец культуры «Маяк», 
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа 
Дворец культуры «Строитель» и Муниципальное бюджетное учрежде-
ние Озерского городского округа «Дом культуры имени А.С. Пушкина» 
путем их слияния в Муниципальное бюджетное учреждение Озерского 
городского округа «Культурно-досуговый центр».

2. Назначить полномочным заявителем директора Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского городского округа Дворец 
культуры «Маяк» Саморуковскую М.А. для уведомления Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Челябин-
ской области о начале процедуры реорганизации путем слияния Му-
ниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа Дворец культуры «Строитель» и Муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Дом 
культуры имени А.С. Пушкина», и создания Муниципального бюджет-
ного учреждения Озерского городского округа «Культурно-досуговый 
центр».

3. Установить правопреемником Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа Дворец культуры «Маяк», 

Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа Дворец культуры «Строитель» и Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Дом культуры имени А.С. 
Пушкина» Муниципальное бюджетное учреждение Озерского город-
ского округа «Культурно-досуговый центр» с сохранением всех основ-
ных целей деятельности и с правом перехода всех имущественных и 
неимущественных прав и обязательств.

4. Утвердить состав комиссии по реорганизации путем слияния  
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского окру-
га Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа Дворец культуры «Строитель» и Муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Дом 
культуры имени А.С. Пушкина», и созданию Муниципального бюджет-
ного учреждения Озерского городского округа «Культурно-досуговый 
центр» (приложение № 1).

5. Утвердить план мероприятий по реорганизации путем слияния 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского окру-
га Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа Дворец культуры «Строитель» и Муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Дом 
культуры имени А.С. Пушкина», и созданию Муниципального бюджет-
ного учреждения Озерского городского округа «Культурно-досуговый 
центр» (приложение № 2).

6. Руководителям реорганизуемых учреждений: Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа Дворец культу-
ры «Маяк» (Саморуковской М.А.), Муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа Дворец культуры «Строитель» (Ку-
древичу В.П.) и Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Дом культуры имени А.С. Пушкина» (Алексеевой 
Т.С.) провести организационные мероприятия, связанные с реоргани-
зацией учреждений, обеспечив соблюдение прав работников в сроки, 
определенные законодательством Российской Федерации.

7. Утвердить на 2013 год предельную штатную численность Му-
ниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Культурно-досуговый центр» в количестве 328 штатных единиц.

8. 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 Челя-
бинской области.

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа Сальникову Н.Г.

Глава администрации 
П.ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 27.11.2013 № 3184

Состав комиссии по реорганизации путем слияния Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа Дворец культуры 
«Маяк», Муниципального бюджетного учреждения Озерского городско-
го округа Дворец культуры «Строитель», Муниципального бюджетного 

учреждения Озерского городского округа «Дом культуры имени А.С. 
Пушкина» и созданию Муниципального бюджетного учреждения Озер-

ского городского округа «Культурно-досуговый центр»
продолжение на странице 2
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Постановление № 1799 от 11.06.2014

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости»

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 27.11.2013 № 3184

План мероприятий по реорганизации муниципальных
бюджетных учреждений культуры путем слияния Муниципального бюд-

жетного учреждения Озерского городского округа Дворец культуры 
«Маяк», Муниципального бюджетного учреждения Озерского городско-
го округа Дворец культуры «Строитель», Муниципального бюджетного 

учреждения Озерского городского округа «Дом культуры имени А.С. 
Пушкина» и созданию Муниципального бюджетного учреждения Озер-

ского городского округа «Культурно-досуговый центр»
№ п/п мероприятие срок исполнения ответственный

1
Уведомление ИФНС о начале про-
цедуры реорганизации

3-х дневный со дня подписания постанов-
ления

Саморуковская М.С. Сальникова Н.Г.

2
Уведомление органов контроля за 
уплатой страховых взносов о пред-
стоящей реорганизации

3- х дневный срок со дня подписания по-
становления 

Саморуковская М.С. Кудревич В.П. Алексеева Т.С. 
Сальникова Н.Г.

3
Уведомление работников о приня-
тии решения о реорганизации МБУ

до 01.12.2013 Саморуковская М.С. Кудревич В.П. Алексеева Т.С. 
Сальникова Н.Г.

4
Проведение инвентаризации до 01.01.2014 Саморуковская М.С. Кудревич В.П. Алексеева Т.С. 

Сальникова Н.Г.

5
Публикация в СМИ сообщения о 
реорганизации юридических лиц 
путем слияния

6-ти дневный, 37-ми дневный со дня под-
писания постановления (дважды с перио-
дичностью раз в месяц)

Саморуковская М.С. Сальникова Н.Г.

6
Уведомление кредиторов о пред-
стоящей реорганизации путем 
слияния 

в течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления ИФНС о начале 
процедуры реорганизации

Саморуковская М.С. Кудревич В.П. Алексеева Т.С. 
Сальникова Н.Г.

7
Составление передаточного акта 
и других документов, отражающих 
передачу нефинансовых активов

до 15.01.2014 Саморуковская М.С. Кудревич В.П..Алексеева Т.С. 
Сальникова Н.Г.

8
Завершение процедуры реоргани-
зации

до 01.02.2014 Сальникова Н.Г.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления   муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей    успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости».

2. Признать утратившим силу постановления от 21.01.2013 № 112                             
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости», от 29.11.2013 № 3822 «О внесении изменений 

в постановление от 21.01.2013 № 112 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  с мо-
мента вступления настоящего постановления в силу.

3. 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 Челя-
бинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления образования администрации Озерского го-
родского округа Барабаса А.А.

Глава администрации 
П.ю. Качан

Председатель комиссии Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Аксенова В.А., член Общественной палаты Озерского городского округа ( по согласованию);

Алексеев А.С., начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа;

Алексеева Т.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры имени А.С. Пушкина»;

Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа;

Кудревич В.П., директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Строитель»;

Никитина Е.М., начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;

Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа;

Саморуковская М.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Маяк»;

Сылько В.М., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию);Романов Е.В., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

Усанина О.М., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Управления культуры 
администрации Озерского городского округа»;

Филиппов Е.Д., начальник правового управления администрации Озерского городского округа.

продолжение. начало на странице 1
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области 
от 11.06.2014 № 1799

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

I. Общие положения
1.1. Административный регла-

мент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успевае-
мости обучающегося, ведении 
электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости» 
(далее - административный ре-
гламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения 
муниципальной услуги и опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий (далее - администра-
тивные процедуры) при предо-
ставлении муниципальной услуги 
заявителям. 

1.2. Заявителями на получение 
муниципальной услуги являют-
ся обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, подведомственных Управле-
нию образования администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление образования), 
родители (законные представите-
ли) обучающихся.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги  предоставляется бесплатно, 
и размещается в сети Интернет 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций): www.gosuslugi.ru, на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа: www.ozerskadm.
ru, на официальном сайте Управ-
ления образования администра-
ции Озерского городского округа 
gorono-ozersk.ru, публикуется в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области».

1.4. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется:

специалистами Управления 
образования по адресу: 456780, 
Челябинская  область, город 
Озерск, ул.  Уральская, 8, кабине-
ты № 214, 203, 116; рабочее вре-
мя: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 08.30 час. до 17.40 час., 
пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час. Электронный адрес: 
obrazovanie@gorono-ozersk.ru. Те-
лефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 
6-66-16. Тел./факс: 7-19-62;

специалистами муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций, подведомственных 
Управлению образования, ответ-
ственными за предоставление 
муниципальной услуги согласно 
настоящему административному 
регламенту (далее - специалист) 
(приложение №1).

1.4.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-

лей по следующим направлениям:
о местонахождении и графи-

ке работы общеобразовательной 
организации, о местонахождении 
организаций, в которые следует 
обратиться заявителю за получе-
нием документов, необходимых 
для получения муниципальной 
услуги;

о справочных номерах телефо-
нов;

об адресах официальных сай-
тов: www.ozerskadm.ru, gorono-
ozersk.ru, gosuslugi.ru;

об адресах электронной почты;
о порядке получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной 
форме;

своевременность;
четкость в изложении материа-

ла;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
15 минут.

1.4.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обра-
щении либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.4.1 пункта                                                1.4 
административного регламента;

взаимодействия специалистов, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с заявите-
лями по почте, электронной почте, 
средствами информационной си-
стемы;

информационных материалов, 
которые размещаются на офици-
альном сайте и на информацион-
ных стендах, размещенных в по-
мещении общеобразовательной 
организации, на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

1.4.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представить-
ся, указать фамилию, имя и от-
чество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем во-
прос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен крат-
ко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, когда 
и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления образования или ру-
ководителем общеобразователь-
ной организации и дается в срок, 
не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения.

1.4.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управ-
ления образования или образо-
вательной организации, адреса 
электронной почты и официаль-
ного сайта, адрес федерального 
портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 4 к настоящему 
регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению му-
ниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости» (далее 
- муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется муниципальны-
ми общеобразовательными орга-
низациями Озерского городско-
го округа, подведомственными 
Управлению образования адми-

нистрации Озерского городского 
округа, реализующими основные 
общеобразовательные програм-
мы  - образовательные програм-
мы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования (далее - общеобра-
зовательные организации) (при-
ложение № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту).

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление заявителю 
актуальной и достоверной ин-
формации в форме электронного 
дневника, отчетов из электронно-
го журнала успеваемости, отра-
жающего совокупность сведений 
о результатах текущего контроля 
успеваемости обучающегося, ре-
зультатах промежуточной, ито-
говой аттестации обучающегося, 
посещаемости уроков (занятий), 
расписании уроков (занятий), из-
менениях, вносимых в расписа-
ние уроков (занятий), содержа-
нии образовательного процесса с 
описанием тем уроков (занятий), 
материала, изученного на уроке 
(занятии), общего и индивидуаль-
ного домашнего задания в обще-
образовательных организациях;

предосталение уведомления 
об отказе в предоставлении ин-
формации.

Процедура предоставления 
муниципальной услуги заверша-
ется путем получения заявителем:

продолжение на странице 2

продолжение на странице 4
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информации в соответствии с 
запросом;

уведомления об отказе в пред-
ставлении информации.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги - постоянно 
с момента подачи заявления на 
весь период обучения в организа-
ции.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Фе-
дерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993);

Конвенцией о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989;

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка»;

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.92 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149–ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

Законом Челябинской области 
от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об обра-
зовании в Челябинской области»;

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа                     от 24.06.2009 
№ 69;

Положением об Управлении 
образования администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 149.

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

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель подает 
в общеобразовательную органи-
зацию следующие документы: 

а) заявление по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему 
административному регламен-
ту, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность зая-
вителя (при личном приеме); 

б) согласие родителя (законно-
го представителя) обучающегося 
на обработку своих персональных 

данных и персональных данных 
ребенка.

2.6.2. Заявление должно соот-
ветствовать следующим требова-
ниям:

текст документа написан раз-
борчиво от руки или при по-
мощи средств электронно-
вычислительной техники;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют нео-
говоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
желанию заявителя может быть 
представлено заявителем при 
личном обращении в общеобра-
зовательную организацию либо 
направлено им по почте (по элек-
тронной почте в виде электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью), по фак-
су, через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Не допускается требовать от 
заявителя:

документы и информацию, не 
предусмотренные пунктом 2.6.1;

документы и информацию, ко-
торые находятся в распоряжении 
структурных подразделений ад-
министрации округа, предостав-
ляющих муниципальную услугу, 
иных структурных подразделений 
администрации округа, государ-
ственных органов, и (или) под-
ведомственных государствен-
ным органам и органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, указан-
ных в части 6 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                             
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг».

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

Основанием для отказа в при-
еме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является 
несоответствие заявления требо-
ваниям пункта 2.6.2 настоящего 
административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основания для приостановле-
ния предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) заявление родителя (за-
конного представителя) о прекра-
щении предоставления инфор-
мации о текущей успеваемости 
их ребенка в форме электронно-

го дневника (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту);

2) в случае завершения 
обучающимся освоения обра-
зовательной программы (обра-
зовательных программ) в соответ-
ствующей общеобразовательной 
организации;

3) в случае оставления обу-
чающимся соответствующей ор-
ганизации;

4) запрашиваемая заявите-
лем информация не относится к 
текущей успеваемости обучаю-
щегося, ведению электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости;

5) запрашиваемая информа-
ция касается третьих лиц без пре-
доставления официальных доку-
ментов, устанавливающих право 
представлять их интересы; 

6) содержание в заявлении 
нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

7) отсутствие согласия родите-
ля (законного представителя) об-
учающегося на обработку персо-
нальных данных своих и ребенка.

2.9 Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Взимание платы за предостав-
ление муниципальной услуги нор-
мативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении 
результата предоставления муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления для предоставления 
муниципальной услуги, не должен 
превышать 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок регистра-
ции заявления заявителя состав-
ляет один рабочий день с момента 
его поступления в общеобразова-
тельную организацию.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, поступив-
шее посредством почтовой связи 
или по электронной почте, реги-
стрируется в электронной систе-
ме или в журнале. При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной 
системе или журнале непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, на 
официальном сайте общеобра-
зовательной организации, пре-

доставляющей муниципальную 
услугу, на официальном сайте 
Управления образования, либо 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

при личном обращении за пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

при получении информации че-
рез представителя - заверенную в 
установленном порядке доверен-
ность на представление интере-
сов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе или журнале подтверж-
дает факт его получения ответным 
сообщением в электронном виде 
с указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации заяв-
ления в электронной системе  или 
в журнале.

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.12.1. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 

продолжение. начало на странице 1
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правилам и нормативам.
Помещения, в которых пре-

доставляется муниципальная 
услуга, должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в ра-
бочее время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожида-
ния, места для информирования 
заявителей и заполнения необхо-
димых документов, а также места 
для приема заявителей.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов общеобразовательных 
организаций.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество ко-
торых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять ме-
нее 2 мест на одного специалиста 
общеобразовательной организа-
ции, ведущего прием заявителей.

2.12.2. Места для информиро-
вания и заполнения необходимых 
документов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды 
должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в кото-
рых размещаются информацион-
ные листки.

Текст материалов, разме-
щаемых на стендах, печатается 
удобным для чтения шрифтом, 
основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жир-
ным шрифтом. 

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов общеобразова-
тельной организации,  ведущих 
прием.

2.12.3. Кабинеты приема зая-
вителей должны быть оборудова-
ны информационными табличка-
ми с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества 

специалиста общеобразователь-
ной организации, ведущего при-
ем;

в) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о заяви-
теле, одним специалистом одно-
временно ведется прием только 

одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста общеобразовательной ор-
ганизации должно быть оборудо-
вано телефоном, персональным 
компьютером с возможностью 
доступа к информационным ба-
зам данных, печатающим устрой-
ством.

2.13. При оборудовании по-
мещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, 
обеспечивается возможность 
беспрепятственной эвакуации 
всех заявителей и специалистов 
общеобразовательной организа-
ции в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную 
услугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы обще-
образовательной организации, 
осуществляющей предоставле-
ние муниципальной услуги;

удобное территориальное 
расположение общеобразова-
тельной организации, осущест-
вляющей предоставление муни-
ципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

количество обоснованных об-
жалований решений общеобра-
зовательной организации, осу-
ществляющей предоставление 
муниципальной услуги;

получение муниципальной 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

соответствие должностных 
регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 
регламенту в части описания в 
них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 

на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми общеобразовательной орга-
низации один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.15. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Управление образования, об-
щеобразовательные организа-
ции обеспечивают размещение 
на своих официальных сайтах 
информации об услуге, возмож-
ности ее получения через инфор-
мационную систему, обеспечи-
вающую предоставление этой 
услуги в электронном виде, про-
цедуре ее получения через Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг.

III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 

административных процедур, 
требования к порядку их вы-

полнения
3.1. Последовательность вы-

полнения административных про-
цедур: 

Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя сле-
дующие административные про-
цедуры (приложение № 4):

1) прием и регистрация заяв-
ления на оказание муниципаль-
ной услуги;

2) рассмотрение заявления;
3) предоставление информа-

ции в соответствии с запросом.
3.2. Прием и регистрация за-

явления на оказание муниципаль-
ной услуги.

3.2.1. Основанием для на-
чала административной про-
цедуры приема  и регистрации 
документов заявителя является 
личное обращение заявителя в 
общеобразовательную органи-
зацию, предоставляющую муни-
ципальную услугу, с заявлением 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо поступление 
указанных документов в обще-
образовательную организацию 
по почте, электронной почте в 
виде электронного докумен-
та, подписанного электронной 
подписью, по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципаль-

ных услуг (приложение № 2 к ад-
министративному регламенту).

3.2.2. Прием заявления на 
предоставление муниципальной 
услуги производится сотрудни-
ком общеобразовательной ор-
ганизации, предоставляющей 
муниципальную услугу, ответ-
ственным за прием и регистра-
цию документов (далее - сотруд-
ник).

3.2.3. При получении заявле-
ния сотрудник:

а) устанавливает предмет об-
ращения;

б) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявите-
ля (если заявление представлено 
заявителем лично);

в) в случае необходимости 
свидетельствования верности 
копий представленных докумен-
тов, сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях до-
кументов надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам и 
заверяет своей подписью с указа-
нием должности, фамилии и ини-
циалов;

г) проводит первичную про-
верку представленного заявле-
ния, удостоверяясь, что:

текст документа написан раз-
борчиво;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют нео-
говоренные исправления;

документ не исполнен каран-
дашом;

д) регистрирует заявление в 
соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в 
Журнале регистрации заявлений, 
проставляет на заявлении штамп 
с указанием даты и номера реги-
страции.

3.2.4. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один 
из которых возвращается заяви-
телю с отметкой сотрудника, от-
ветственного за прием и реги-
страцию документов заявителя, о 
приеме заявления.

3.2.5. В случае поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги по почте, 
либо по электронной почте в виде 
электронных документов, под-
писанных электронной цифровой 
подписью действия, предусмо-
тренные подпунктами «б», «в» 
пункта 3.2.3 настоящего админи-
стративного регламента сотруд-
ником, ответственным за прием 
и регистрацию документов заяви-
теля, не осуществляются. 

3.2.6. Сотрудник формиру-
ет результат административной 
процедуры по приему докумен-
тов и в день регистрации заявле-
ния передает его руководителю 
общеобразовательной организа-
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ции, предоставляющей муници-
пальную услугу. 

3.2.7. Максимальный срок ис-
полнения данной администра-
тивной процедуры составляет 2 
рабочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для начала 

административной процедуры 
является поступление в обще-
образовательную организацию, 
предоставляющую муниципаль-
ную услугу, зарегистрированного 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.3.2. Руководитель общеоб-
разовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную 
услугу, в течение одного рабоче-
го дня рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую 
резолюцию и передает докумен-
ты сотруднику, ответственному 
за внесение данных в информа-
ционную систему, обеспечиваю-
щую предоставление сведений 
о результатах текущего контроля 
успеваемости обучающегося, ре-
зультатах промежуточной, ито-
говой аттестации обучающегося, 
посещаемости уроков (занятий), 
расписании уроков (занятий), из-
менениях, вносимых в расписа-
ние уроков (занятий), содержа-
нии образовательного процесса с 
описанием тем уроков (занятий), 
материала, изученного на уроке 
(занятии), общего и индивидуаль-
ного домашнего задания (далее – 
информационную систему).

3.3.3. Сотрудник, ответствен-
ный за внесение данных в инфор-
мационную систему определяет 
наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.4. При отсутствии преду-
смотренных пунктом 2.9 настоя-
щего административного регла-
мента оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги сотрудник, ответствен-
ный за внесение данных в инфор-
мационную систему, заполняет 
электронную карту обучающего-
ся.

3.3.5. При наличии предусмо-
тренных пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
сотрудник, ответственный за вне-
сение данных в информационную 
систему, указанных в заявлении, 
осуществляет подготовку в двух 
экземплярах проекта ответа, со-
держащего мотивированный от-
каз в предоставлении запраши-
ваемой информации, и передает 
его руководителю общеобразова-
тельной организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу.

3.3.6. Руководитель общеоб-
разовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную 
услугу, рассматривает письмо, 
подготовленное в соответствии 
с пунктом 3.3.5 или пунктом 3.3.4 

административного регламента.
3.3.7. Результатом админи-

стративной процедуры является 
принятие решения руководите-
лем общеобразовательной ор-
ганизации, предоставляющей 
муниципальную услугу, о предо-
ставлении муниципальной услуги 
путем заполнения электронной 
карты обучающегося сотрудни-
ком, ответственным за внесение 
данных в информационную систе-
му, в соответствии с пунктом 3.3.4 
либо об отказе в ее предостав-
лении путем подписания письма, 
предусмотренного пунктом 3.3.5.

3.3.8. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 10 рабочих 
дней.

3.4. Предоставление инфор-
мации в соответствии с запро-
сом.

3.4.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является заполненная в инфор-
мационной системе электронная 
карта обучающегося.

3.4.2. Сотрудник, ответствен-
ный за внесение данных в ин-
формационную систему, после 
заполнения электронной карты 
обучающегося выдает заявителю 
логин и первичный пароль для до-
ступа к информационной систе-
ме. 

3.4.3. Результатом админи-
стративной процедуры является 
получение, выдача (направление 
по почте, по электронной почте) 
заявителю сотрудником органи-
зации логина и пароля для до-
ступа к информационной системе 
или письма, содержащего моти-
вированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.4.4. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 2 рабочих дня.

3.4.5. Со дня получения логи-
на и пароля заявитель имеет до-
ступ к информации о результатах 
текущего контроля успеваемости 
обучающегося, результатах про-
межуточной, итоговой аттеста-
ции обучающегося, посещаемо-
сти уроков (занятий), расписании 
уроков (занятий), изменениях, 
вносимых в расписание уроков 
(занятий), содержании образова-
тельного процесса с описанием 
тем уроков (занятий), материала, 
изученного на уроке (занятии), 
общего и индивидуального до-
машнего задания.

IV. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муници-

пальной услуги
4.1. Текущий контроль со-

блюдения последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляет руководитель общеобразо-
вательной организации.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-

трение заявления;
соблюдение сроков предо-

ставления муниципальной услуги;
за оформление и выдачу ре-

зультата предоставления муни-
ципальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов общеобра-
зовательных организаций закре-
пляется приказом руководителя 
организации и должностной ин-
струкцией специалиста.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
руководителем общеобразова-
тельной организации, Управле-
ния образования и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной ад-
министративной процедуры.

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль исполнения 
услуги может осуществляться 
заявителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

V. Порядок и формы обжало-
вания

5.1. Заявители имеют право 
на обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа или 
должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в 
досудебном и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 

нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми 
актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых преду-
смотрено нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявите-
ля при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе  
документы и материалы, либо их 
копии.

5.3.1. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа  по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

продолжение. начало на странице 1
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на имя начальника Управления 
образования по адресу: 456784, 
Челябинская область, город 
Озерск,  ул. Уральская, 8;

адрес официального сайта: 
http://www.gorono-ozersk.ru;

адрес электронной почты: 
obrazovanie@gorono-ozersk.com;

на имя руководителя общеоб-
разовательной организации (при-
ложение      № 1). 

5.3.2. В письменной жалобе 
заявителем в обязательном по-
рядке указывается:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 

решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при 
наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.4. Прием и рассмотрение об-
ращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» и адми-
нистративным регламентом и не 
распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.5. Письменная жалоба и 
жалоба по электронной по-
чте должны быть рассмотрены 
Управлением образования, обще-
образовательной организацией, 
либо администрацией Озерского 
городского округа, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты 
в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удо-
влетворении жалобы заявителя.

5.7. Администрация округа 
либо Управление образования, 
общеобразовательная организа-
ция, рассмотревшие жалобу, не 

позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в 
пункте 5.6. настоящего админи-
стративного регламента, направ-
ляют заявителю в письменной 
форме, а по желанию заявителя 
в электронной форме, мотивиро-
ванный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы                                      (в 
том числе в электронном виде).

5.8. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного пра-
вонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подпун-
ктом 5.3.1 административного 
регламента, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.9. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок раз-
решения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления об-
разования администрации 

Озерского городского округа
А.А. Барабас

Приложение № 1 Информация о местонахождении, телефонах 
муниципальных образовательных организаций 

№ Наименование учреждения Адрес, e-mail, сайт. Телефон, 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№21»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, б-р. Луначарского, 11 
school21ozr@yandex.ru http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru/

(35130)71750

2 МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла №22»

456782, Россия, Челябинская область, г. Озерск, п.Татыш, ул. Южная, 
15 school22ozersk@mail.ru http://shcool22ozersk.edusite.ru/

(35130)95596

3 МБОУ «Лицей № 23» 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 1-А 
sch23-ozersk@mail.ru http://www.sch23-ozersk.u-education.ru/

(35130)29245

4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова, 19 
school-24-ozersk@mail.ru http://school24-ozersk.ru/

(35130)49974

5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 12-а 
school25ozersk@mail.ru http://schooloz25.ucoz.ru/

(35130)72277

6 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№27»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 10 ozersk.
school27@mail.ru http://ozersk-school27.ru/

(35130)44762

7 МБСКОУ для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа №29 VI вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.  Уральская, 15 
school29.ozersk@mail.ru http://school29-ozersk.ucoz.org/

(35130)75578

8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№30»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, 43 
skola30@yandex.ru http://школа-30.рф/

(35130)41782

9 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№32 с углубленным изучением английского 
языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 12 
school_32@hotbox.ru http://school32-ozersk.ucoz.ru/

(35130)24451

10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№33 с углубленным изучением английского 
языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 49 
school33ozersk@mail.ru http://school-33.ozersk.ru/

(35130)45570

11 МБСКОУ для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа №34 VII вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомоль-
ский, 9 school_34@inbox.ru http://s34chelozr.ru/

(35130)65544

12 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №35»

456799, Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Цен-
тральная, д.59 metlino_school35@mail.ru http://school35.edusite.ru/

(35130)90335
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Приложение № 4 

Приложение № 3 

13 МБСКОУ для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа №36 III-IV вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 28 
titeeva@yandex.ru http://www.school-36.org/

(35130)43290

14 МБСКОУ для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат №37 VIII вида»

456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.  Музрукова, 32 
dir_school_37@mail.ru http://sch37-ozersk.edusite.ru/

(35130)24642

15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№38»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 2 
school38_ozersk@mail.ru http://school38-ozersk.ru/

(35130)23901

16 МБОУ «Лицей №39» 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 2 
licey39@ mail.ru http://lic39.ru/

(35130)46733

17 МБОУ «Новогорная средняя общеобразова-
тельная школа №41»

456796, Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул.  8 
марта, 6 novdir41@rambler.ru http://school-41.ru/

(35130)92211

18 МБСУ открытого типа для детей и подрост-
ков с девиантным поведением «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа 
№202» 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 7 
msu202@bk.ru http://msu202.edusite.ru/

(35130)44838

БЛОК-СХЕМ А предоставления муниципальной услуги
«Предоставление инф ормации о текущ ей успеваемости учащ егося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

окончание. начало на странице 1
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Постановление № 1804 от 16.06.2014

О проведении смотра-конкурса учебно-материальной базы по гражданской обороне

В соответствии с планом основных мероприятий Озерского город-
ского округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2014 год, утвержденного главой администрации Озерского городского 
округа, а также приказа Главного управления МЧС России по Челябин-
ской области от 10.04.2014 № 230, в целях совершенствования под-
готовки населения Озерского городского округа в области безопасной 
жизнедеятельности, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести до 20.10.2014 смотр-конкурс учебно-материальной 
базы по безопасности жизнедеятельности среди организаций Озер-
ского городского округа. 

2. Предложить организациям, указанным в приложении № 1 при-
нять участие в смотре-конкурсе. 

3. Утвердить организационный комитет по подготовке, проведению 
и подведению итогов смотра- конкурса (приложение № 2).

4. Организационному комитету разработать график проведения 
смотра-конкурса и сформировать комиссии по проверке учебной базы.

5. 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 Челя-
бинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления по делам ГО и ЧС Озерского городского 
округа Чудова В.В.

Глава администрации 
П.ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.06.2014 № 1804

Перечень организаций

№ п/п Наименование организаций

1 Учреждения Управления образования администрации Озерского городского округа  

2 Учреждения Управления культуры администрации Озерского городского округа  

3 Учреждения Управления  ФКиС администрации Озерского городского округа  

4 Управление  по соцзащите населения администрации Озерского городского округа  

5 МУМПКХ                                                       

6 ММУП ЖКХ пос. Новогорный                   

7 МУП «УАТ»                                                      

8 МУП «УКС  г. Озерска»                              

9 МП «КШП»                                         

10 ОТИ НИЯУ «МИФИ»                                   

11 ГБУ СПО (ССУЗ)   Озерский технологический колледж 

12 ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»    

13 ФГУЗ ЦМСЧ-71  ФМБА России                   

14 РУ-71 ФМБА    России                                 

15 ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики» 

16 ЗАО «Уралгидромонтаж»                                 

17 ЗАО «МСУ-71»                                               

18 ОАО «КМС»                                                    

19 ОАО «УПИИ» «ВНИПИЭТ»                         

20 ПТО  «Видеоканал»                                         

21 ОАО «Озерский городской Хлебозавод»      

22 «Озерская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

23 ЗАО «Завод нестандартного оборудования» 

24 ООО «Уралстройэнерго»                                 

25 ООО «Технострой»                                           

26 ООО «ДомСтройКомплекс»                             

27 ООО «Завод №4»                                               

28 ООО «Стром»                                                    

29 ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»                         

30 ЗАО «УМПК»                                                     

31 ОАО «Энергопром»                                           

32 ЗАО ПО «Цветметсервис»                                    

33 ООО «ОКХ»                                                        

34 ООО «ЖЭК-4»                                                    

35 ЗАО «Строен»                                                     

продолжение на странице 10
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.06.2014 № 1804

И.о. начальника Управления   по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа
Э.В. Коржевский

И.о. начальника Управления   по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа
Э.В. Коржевский

Состав  организационного комитета по подготовке, проведению 
и подведению итогов смотра-конкурса

председатель комитета Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

заместитель председа-
теля комитета

Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

члены комитета: Жиганов В.А., начальник штаба ГО ФГБУ3 «ЦМСЧ-71» ФМБА России (по согласованию);
Макаров А.И., заместитель директора ОТИ НИЯУ «МИФИ» по безопасности и имущественному комплексу (по со-
гласованию);
Мошняга В.И., начальник МУП «ПСС «Озерского городского округа»;
Плечко А.М., специалист ГО и ЧС Управления культуры администрации Озерского городского округа;
Пужалин В.А., старший инспектор отдела общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования 
(уполномоченный на решение задач ГО и ЧС) Управления образования администрации Озерского городского окру-
га.

Постановление № 1822 от 17.06.2014

Постановление № 1823 от 17.06.2014

Об условиях приватизации

О признании жилого помещения непригодным 
для проживания

В соответствии с заявлением индивидуального предпринимателя 
Поляковой Людмилы Алексеевны от 09.04.2014, руководствуясь Фе-
деральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 29.08.2013 № 520-ЗО «Об установлении срока 
рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преи-
мущественного права субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на приобретение арендуемого имущества в отношении недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области или муниципальной собственности», решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.10.2013                     
№ 172 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2014 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества - нежилого помещения № 7, общей площадью 18,6 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Ленина, 
д. 64, нежилое помещение № 7.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального 
имущества.

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
субъекту малого и среднего предпринимательства - индивидуально-
му предпринимателю Поляковой Людмиле Алексеевне, обладающему 
преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества 
по цене, равной его рыночной стоимости  и определенной независи-
мым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности».

2.2. Цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, равна рыночной стоимости, составляющей 336440,68 руб. (три-
ста тридцать шесть тысяч четыреста сорок рублей 68 копеек), без уче-
та НДС, согласно отчету об оценке объекта оценки от 03.06.2014 № 

734/14 по состоянию на 03.06.2014.
2.3. Сроки и порядок оплаты имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
2.3.1. Оплата имущества осуществляется в рассрочку, ежемесячно, 

равными платежами в течение всего срока рассрочки.
2.3.2. Срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества состав-

ляет 5 (пять) лет.
2.3.3. На сумму, предоставленную в рассрочку, производится на-

числение процентов, исходя из 1/3 (одной трети) ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования  постановления об условиях приватизации.

3. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Никитина Е.М.) заклю-
чить договор купли-продажи муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, на условиях и в сроки, установ-
ленные в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего постановления, 
с учетом права индивидуального предпринимателя Поляковой Людми-
лы Алексеевны на выбор порядка оплаты приобретаемого имущества 
(единовременно или в рассрочку) и срока рассрочки в соответствии 
с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 Челя-
бинской области.

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

Глава администрации 
П.ю. Качан

36 УО ОзерскСтройЖилСервис                          

37 МУМП Сфера                                                   

38 ООО ЖЭК «Уют»                                            

39 ЗАО «ЗЭМИ-2»                                                

продолжение. начало на странице 9
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Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 30.04.2014                     
о признании жилого помещения, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 34, кв. 4 непригод-
ным для проживания, руководствуясь статьями 57, 58, 85, 89, 95, 106 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006  № 47, Положением о пере-
селении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания в Озерском городском округе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск,  ул. Монтажников, д. 34, кв. 4 непри-
годным для проживания.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Каюрин А.М.):

1) уведомить граждан, проживающих в жилом помещении признан-
ным непригодным для проживания, о принятом решении;

2) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое по-
мещение которых стало непригодным для проживания в результате  
тушения пожара, предоставить жилое помещение маневренного фон-

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от  31.10.2013 № 3408 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 
гг.», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2014 году субсидии из 
бюджета Озерского городского округа Челябинской области в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объ-

да использования, расположенное по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Чапаева, д. 6 кв. 1; 

3) организовать отселение физических лиц из жилого помещения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления,  в сроки, предусмотренные 
для реализации подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», дей-
ствующей в рамках  муниципальной программы «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014 
- 2015 годы;

4) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный 
перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) многоквартирных жилых домов, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции - Реестр жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском 
городском округе.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
П.ю. Качан

Постановление № 1842 от 18.06.2014

О Порядке предоставления в 2014 году субсидии из бюджета
Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат на

капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов,
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, эле-

ментов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав об-
щего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа

ектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквар-
тирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых 
территорий, входящих в состав общего имущества  многоквартирных 
домов Озерского городского округа.

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 Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от  18.06.2014  №  1842

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году субсидии из бюджета

Озерского городского округа Челябинской области в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство 
объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации 

многоквартирных домов,  элементов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в состав общего имущества  многоквартирных 

домов Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2014 году субсидии 
из бюджета Озерского городско-
го округа Челябинской области в 
целях возмещения затрат на капи-
тальный ремонт, ремонт и устрой-
ство объектов, предназначенных 
для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов,  элемен-
тов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в 
состав общего имущества  много-
квартирных домов Озерского го-

родского округа (далее - Поря-
док), определяет цели, условия и 
правила предоставления в 2014 
году из бюджета Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти финансовых средств в форме 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений на реализацию му-
ниципальной программы «Благо-
устройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 гг., утвержден-
ной постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
от  31.10.2013 № 3408,  в целях 

возмещения затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт и устройство 
объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов,  элемен-
тов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в 
состав общего имущества  мно-
гоквартирных домов Озерского 
городского округа (далее - суб-
сидия), а также критерии отбора 
получателей субсидии, имеющих 
право на получение субсидии, и 
порядок возврата субсидии в слу-
чае нарушения условий, установ-

ленных при ее предоставлении.
2. Для целей настоящего По-

рядка применяются следующие 
понятия:

заявитель - товарищество соб-
ственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный коопера-
тив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, 
либо выбранная собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме управляющая организация, 
обратившаяся с заявкой на полу-
чение субсидии для ремонта дво-
ровых территорий;
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получатель субсидии - заяви-
тель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении 
субсидии;

Уполномоченный орган - 
Управление капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области;

объекты, предназначенные для 
обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов (для це-
лей настоящего Порядка) - кол-
лективные автостоянки,  детские 
и спортивные площадки, распо-
ложенные в границах земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом;

элементы озеленения и благо-
устройства дворовых территорий 
(для целей настоящего Порядка) 
- тротуары, пешеходные дорожки, 
автомобильные дороги, образую-
щие проезды, растительные ком-
поненты, устройства освещения, 
малые архитектурные формы и 
прочие элементы, расположен-
ные в границах земельного участ-
ка, на котором расположен много-
квартирный дом.

3. Субсидия предоставляется в 
целях возмещения затрат, связан-
ных с  проведением капитального 
ремонта, ремонта и устройством 
объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов,  элемен-
тов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, относя-
щихся к общему имуществу  мно-
гоквартирных домов Озерского 
городского округа (далее - ремонт 
дворовых территорий).

4. Предоставление субсидии 
на возмещение затрат, связанных 
с  проведением ремонта дворовых 
территорий, относящихся к обще-
му имуществу  многоквартир-
ных домов Озерского городского 
округа, осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского 
округа на 2014 год на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего По-
рядка.

II. Требования к заявителям

5. Требования, предъявляемые 
к заявителям:

1) заявителями подана заявка 
на получение субсидии для прове-
дения ремонта дворовых терри-
торий по форме, установленной 
в приложении № 1 к настоящему 
Порядку;

2) в отношении заявителя не 
осуществляется процесс ликви-
дации, а также не имеется реше-
ний арбитражного суда о призна-
нии заявителя банкротом;

3) у заявителя отсутствует за-
долженность по начисленным на-
логам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого 
уровня;

4) отсутствуют факты обраще-
ния взыскания со стороны третьих 

лиц на имущество и банковские 
счета заявителя;

5) собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме осу-
ществлен выбор и реализован 
выбранный способ управления 
многоквартирным домом;

6) общим собранием членов 
товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или 
иного специализированного по-
требительского кооператива 
либо собственников помещений 
в многоквартирном доме в соот-
ветствии с частью 2 статьи 44 и 
частью 2 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
приняты решения:

6.1.) о проведении ремонта 
дворовых территорий, в том чис-
ле о видах и объеме планируемых 
работ, сроках их выполнения;

6.2.)  о долевом финансирова-
нии ремонта дворовых террито-
рий за счет средств товарищества 
собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специали-
зированного потребительского 
кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном 
доме,  в размере не менее чем 5 
процентов общей стоимости ра-
бот, приходящейся на долю пло-
щади собственников помещений;

6.3.) об утверждении сметы на 
ремонт дворовых территорий, в 
том числе по видам работ;

7) проведено обследование 
дворовой территории, составле-
ны акты обследования в соответ-
ствии с формой, установленной 
в приложении № 2 к настоящему 
Порядку;

8) проведены работы по фор-
мированию и постановке земель-
ного участка под многоквартир-
ным домом на государственный 
кадастровый учет;

9) разработана проектно-
сметная документация на ремонт 
дворовых территорий.

III. Перечень документов, не-
обходимых для предоставле-

ния субсидии

6. После опубликования объ-
явления на официальном сайте 
администрации Озерского го-
родского округа www.ozerskadm.
ru (далее - сайт) заявитель пред-
ставляет в Уполномоченный орган 
следующие документы:

1) заявку на получение субси-
дии, составленную в соответствии 
с типовой формой заявки, пред-
ставленной в приложении № 1 к 
настоящему Порядку;

2) документы, подтверждаю-
щие:

формирование и постановку 
земельного участка под много-
квартирным домом на государ-
ственный кадастровый учет;

решение общего собрания 
собственников помещений о вы-

боре способа управления данным 
многоквартирным домом;

решение общего собрания 
собственников помещений об из-
брании совета многоквартирного 
дома (при наличии);

решение общего собра-
ния собственников помещений 
либо членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализирован-
ного потребительского коопера-
тива о долевом финансировании 
ремонта дворовых территорий в 
размере не менее чем 5 процен-
тов общей стоимости работ, при-
ходящейся на долю площади соб-
ственников помещений;

решение общего собрания 
собственников помещений о про-
ведении ремонта дворовых тер-
риторий, в том числе о видах и 
объеме планируемых работ, сро-
ках их выполнения;

решение общего собрания 
собственников помещений об 
утверждении сметы на ремонт 
дворовых территорий, в том числе 
по видам работ;

необходимость проведения ре-
монта дворовых территорий;

финансовое состояние заяви-
теля и финансовую дисциплину 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме;

обоснованность размера за-
прашиваемых средств финансо-
вой поддержки;

отсутствие у заявителя задол-
женности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого 
уровня (справка налогового орга-
на за предшествующий период);

отсутствие фактов обращения 
взыскания со стороны третьих 
лиц на банковские счета заявите-
ля (информацию ИФНС о расчет-
ных счетах, справку кредитного 
учреждения (банка) об отсутствии 
приостановления операций по 
расчетным счетам);

полномочия лица на осущест-
вление действий от имени за-
явителя (доверенность на осу-
ществление действий от имени 
заявителя).

7. Заявки на предоставление 
субсидий на 2014 год принимают-
ся в течение 30 рабочих дней с мо-
мента публикации на сайте объяв-
ления о приеме заявок.

8. Документом, подтверждаю-
щим проведение работ по форми-
рованию и постановке земельно-
го участка под многоквартирным 
домом на государственный ка-
дастровый учет, является копия 
кадастровой выписки о земель-
ном участке (выписка из государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти) многоквартирного жилого 
дома.

9. Документами, подтверждаю-
щими решения собственников по-
мещений о проведении ремонта 
дворовых территорий, в том чис-

ле о видах и объемах планируе-
мых работ, сроках их выполнения, 
об утверждении сметы на ремонт 
дворовых территорий, в том числе 
по видам работ, являются прото-
колы общих собраний собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме.

10. Документами, подтверж-
дающими необходимость прове-
дения ремонта дворовых террито-
рий, являются:

акт обследования технического 
состояния дворовых территорий, 
входящих в состав общего иму-
щества многоквартирного дома, 
подготовленный управляющей 
организацией по форме, пред-
ставленной в приложении № 2 к 
Порядку;

проектно-сметная докумен-
тация на проведение ремонта 
дворовых территорий, входящих 
в состав общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме;

план-схема ремонта дворовых 
территорий, входящих в состав 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме.

11. Документами, подтверж-
дающими выбор собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме способа управления данным 
домом, являются:

1) если в многоквартирном 
доме создано товарищество соб-
ственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный либо 
иной специализированный потре-
бительский кооператив):

свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического 
лица и присвоении идентифика-
ционного номера налогоплатель-
щика;

копия Устава;
2) если в многоквартирном 

доме не создано товарищество 
собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный либо 
иной специализированный по-
требительский кооператив), а для 
управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений 
выбрана управляющая организа-
ция, либо создано товарищество 
собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный либо 
иной специализированный потре-
бительский кооператив), но функ-
ция управления многоквартирным 
домом передана профессиональ-
ной управляющей организации:

протокол общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, подтверж-
дающий выбор способа управле-
ния управляющей организацией, 
выбор управляющей организации 
- заявителя в качестве управляю-
щей организации;

протокол общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме подтверж-
дающий избрание совета много-

продолжение. начало на странице 11
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квартирного дома (при наличии);
действующий договор управ-

ления многоквартирным домом 
управляющей организацией;

свидетельство о государствен-
ной регистрации управляющей 
организации в качестве юридиче-
ского лица, ИНН.

12. Документом, подтверждаю-
щим финансовое состояние за-
явителя, является бухгалтерская 
отчетность по формам № 1 и № 2 
за предыдущий финансовый год. 
Документом, подтверждающим 
финансовую дисциплину, являет-
ся справка организации, осущест-
вляющей начисления платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, 
об уровне сбора платы за жилое 
помещение (отношение фактиче-
ского поступления платы к начис-
ленной величине) собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в среднем за предыдущий 
финансовый год.

13. Документом, подтверж-
дающим обоснованность разме-
ра запрашиваемой финансовой 
поддержки, является сметная до-
кументация, составленная спе-
циализированной организацией в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Заявитель так-
же представляет расчет размера 
финансовой поддержки, сформи-
рованный с учетом общей стои-
мости работ по ремонту дворовых 
территорий и долевого финанси-
рования собственниками поме-
щений в многоквартирном доме.

14. Документы, указанные в 
пунктах 6, 8 - 12 раздела III на-
стоящего Порядка, предостав-
ляются заявителем в виде копий, 
заверенных печатью и подписью 
руководителя, за исключением 
справок и информации налоговых 
органов, предоставляемых в под-
линнике документа.

IV. Организация приема и рас-
смотрения заявок на предо-

ставление субсидий на ремонт 
дворовых территорий

15. Уполномоченный орган 
обеспечивает публикацию на сай-
те объявлений о приеме заявок, о 
результатах рассмотрения заявок, 
в которых должны быть указаны:

1) цели и категории получате-
лей субсидий;

2) срок приема заявок;
3) форма заявки на получение 

субсидии;
4) требования по составу и со-

держанию подаваемых в составе 
заявок документов;

5) время и место приема зая-
вок;

6) срок и порядок рассмотре-
ния заявок и принятия решений о 
предоставлении субсидий;

7) информация о порядке рас-
пределения (в том числе критерии 
оценки заявок) и предоставления 
субсидий.

16. Уполномоченный орган ор-

ганизует прием и рассмотрение 
заявок в течение 30 рабочих дней 
с момента публикации на сайте 
объявления о приеме заявок.

17. Уполномоченный орган 
обеспечивает прием и регистра-
цию заявок в журнале приема и 
регистрации заявок, с указанием 
наименования заявителя и даты 
регистрации заявки.

18. Уполномоченный орган про-
водит анализ состава и оформле-
ния представленных документов 
на соответствие требованиям, 
указанным в пунктах 5, 6 настоя-
щего Порядка.

19. Уполномоченный орган в 
срок до 10 рабочих дней с момен-
та регистрации заявки уведомля-
ет заявителя, подавшего заявку, о 
результатах рассмотрения заявки.

20. Основанием для отказа в 
приеме заявки к рассмотрению 
является несоответствие заявки 
и прилагаемых к ней документов 
требованиям, указанным в пун-
ктах 5, 6 настоящего Порядка.

21. Для оценки заявок на полу-
чение субсидий Уполномоченным 
органом создается комиссия.

22. Состав комиссии и порядок 
ее работы утверждается приказом 
Уполномоченного органа.

23. Заявки оцениваются и рас-
пределяются комиссией в соот-
ветствии с критериями, опреде-
ленными приложением № 3 к 
настоящему Порядку, в течение 
10 рабочих дней по истечении 30 
рабочих дней с момента публика-
ции на сайте объявления о приеме 
заявок.

24. Решение о предоставлении 
субсидии и об ее размере прини-
мается на основании заключения 
комиссии, которое оформляется 
протоколом.

25. Получить субсидию вправе 
заявители, набравшие наиболь-
шее количество баллов при усло-
вии целевого использования суб-
сидии. Количество заявителей, 
отобранных для предоставления 
субсидий, определяется исходя 
из объема средств, предусмо-
тренного в бюджете Озерского го-
родского округа.

26. Условиями предоставле-
ния субсидии является привле-
чение средств товарищества 
собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специали-
зированного потребительского 
кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в размере не менее 5 про-
центов общей стоимости работ, 
приходящейся на долю площади 
собственников помещений.

27. На основании протокола ко-
миссии Уполномоченным органом 
формируется перечень получа-
телей субсидий с указанием раз-
мера средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Озерско-
го городского округа, и объектов 
дворовых территорий Озерского 

городского округа, подлежащих 
ремонту за счет субсидии (далее 
по тексту - Перечень). Перечень 
утверждается постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа.

V. Порядок предоставления 
субсидий

28. Уполномоченный орган 
в срок до 5 рабочих дней после 
утверждения Перечня направляет 
получателям субсидии уведомле-
ние о предоставлении субсидии.

29. Получатель субсидии в срок 
до 7 рабочих дней после получе-
ния вышеназванного уведомле-
ния должен представить в Уполно-
моченный орган уведомление об 
открытии отдельного банковского 
счета для перечисления субсидии 
с указанием его реквизитов и вы-
писку со счета о наличии на нем 
денежных средств, предназначен-
ных для софинансирования работ 
ремонту дворовых территорий. 

30. После получения от по-
лучателя субсидии документов, 
указанных в пункте 29 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган 
уведомляет получателя субсидии 
о размере предоставляемой суб-
сидии, а также о необходимости 
заключения Соглашения на пре-
доставление субсидии из бюд-
жета Озерского городского окру-
га Челябинской области в целях 
возмещения затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт и устройство 
объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов,  элемен-
тов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в 
состав общего имущества  много-
квартирных домов (далее - Согла-
шение). 

31. Для заключения Соглаше-
ния получатель субсидии должен 
обратиться в Уполномоченный ор-
ган.

32. Соглашение должно содер-
жать:

1) сроки перечисления суб-
сидий (в том числе порядок ис-
пользования остатка субсидии, не 
использованного в течение теку-
щего финансового года);

2) согласие получателей суб-
сидий (за исключением муници-
пальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-
правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах) на 
осуществление Уполномоченным 
органом и органами муниципаль-
ного финансового контроля про-
верок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления;

3) порядок возврата сумм, не 
использованных заявителем, в 
случае установления по итогам 
проверок, проведенных Уполно-
моченным органом, средств бюд-
жета, а также уполномоченными 

органами муниципального фи-
нансового контроля, факта нару-
шения целей и условий, опреде-
ленных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением;

4) порядок и сроки представле-
ния отчетности об использовании 
субсидий, установленные Уполно-
моченным органом;

5) порядок возврата не исполь-
зованных по состоянию на 01 ян-
варя очередного финансового 
года остатков субсидий.

33. Уполномоченный орган пе-
речисляет субсидию на отдельно 
открытый банковский счет в тече-
ние 5 рабочих дней после заклю-
чения Соглашения.

34. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии на те-
кущий финансовый год является 
ограничение числа заявок, зани-
мающих в ранжированном спи-
ске места начиная с первого, для 
которых сумма запрашиваемых 
субсидий превышает объем бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных на данные цели в бюдже-
те Озерского городского округа.

35. Заявитель, получатель суб-
сидии вправе обжаловать дей-
ствия (бездействия) должностных 
лиц Уполномоченного органа в су-
дебном (внесудебном) порядке.

VI. Контроль и ответственность

36. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им суб-

сидии, а также учет ее использо-
вания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и нормативными документами по 
ведению бухгалтерского учета;

2) предоставляет в Уполномо-
ченный орган отчеты об исполь-
зовании субсидии и выполнении 
условий при ее предоставлении, по 
вопросам и в сроки, установленные 
Соглашением;

3) несет предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за достоверность отчетности, до-
кументов, предоставленных в со-
ответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, за целевое и 
эффективное использование бюд-
жетных средств.

37. Контроль достоверности све-
дений, содержащихся в отчетах, 
предоставленных Получателем суб-
сидии, осуществляет Уполномочен-
ный орган. 

38. Обязательная проверка со-
блюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получа-
телем субсидии осуществляется 
Уполномоченным органом и орга-
ном муниципального финансового 
контроля.

39. Уполномоченный орган обе-
спечивает результативность, адрес-
ность и целевой характер использо-
вания средств бюджета Озерского 
городского округа в соответствии 
с утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюджет-
ных обязательств на данные цели.
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VII. Порядок возврата субсидий

40. В случае выявления Уполно-
моченным органом фактов неце-
левого использования субсидии, 
фактов представления недосто-
верных сведений для получения 
субсидии, не использования суб-
сидии в срок, установленный Со-
глашением, а также расторжения 
Соглашения, получатель субсидии 
обязан возвратить полученные 
средства в течение семи рабочих 
дней с момента вручения соответ-
ствующего требования Уполномо-
ченного органа на расчетный счет, 
указанный в требовании.

41. Не использованные по со-
стоянию на 01 января очередного 
финансового года остатки субси-
дии, подлежат возврату на рас-
четный счет Уполномоченного 
органа, указанный в требовании, 
в течение 10 рабочих дней оче-
редного финансового года с мо-

мента предъявления требования о 
возврате неиспользованных сумм 
субсидий.

42. При не возврате субсидии 
в срок, указанный в пункте 40 на-
стоящего Порядка, Уполномочен-
ный орган направляет исковое 
заявление о возврате субсидии 
в Арбитражный суд Челябинской 
области.

43. Нецелевое использова-
ние бюджетных средств является 
основанием применения мер от-
ветственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, 
уголовным законодательством 
Российской Федерации.

44. Обязательная проверка со-
блюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии 
Получателем субсидии осущест-
вляется Уполномоченным орга-
ном и органом муниципального 
финансового контроля.

И.о. начальника Управления

капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Е.Н. Онищенко

 

  

 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления в 2014 году субсидии из 
бюджета Озерского городского округа Челябинской 
области в целях возмещения затрат в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
устройство объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации многоквартирных 
домов,  элементов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в состав общего 
имущества  многоквартирных домов Озерского 
городского округа 

                                    _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                              (Уполномоченный орган) 

                                    _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                           (Заявитель) 

                                    _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                              (Юридический адрес заявителя) 

                                    _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                            (Номер телефона заявителя) 

                                                                                                                                                                                                     «___»_____________ 2014 год 
Заявка 

Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидии  в   сумме  рублей для проведения работ 
Источник финансирования 

Наименование 
объекта Адрес объекта Вид работ* Всего, руб. 

в том числе 
НДС, руб. За счет средств 

заявителя, руб. 
За счет средств 
субсидии, руб. 

       
Стоимость работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией    

 в том числе: 

Стоимость услуг по надзору     
Примечание: * - указывается только один вид работ. 
Целевое использование средств субсидии, выделенных на капитальный ремонт (ремонт, устройство) указанных объектов (элементов)  гарантирую. 
 
Руководитель ____________________ /________________________/ 
                                     (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

М.П. 

 

  

 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления в 2014 году 
субсидии из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и устройство объектов, 
предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирных домов,  
элементов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества  многоквартирных домов 
Озерского городского округа 

 
 

Акт 
обследования технического состояния дворовых территорий, относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома в Озерском городском округе Челябинской области по 
адресу:________________________________________ 

 
от «___»_____________ 20__ г. 
 
Председатель правления (руководящее 
должностное лицо управляющей компании): 

 

(Ф.И.О.) 
Члены правления (представители 
управляющей компании): 

 
(Ф.И.О.) 

  (Ф.И.О.) 
  (Ф.И.О.) 
  (Ф.И.О.) 
Собственники помещений:  (Ф.И.О.) 
  (Ф.И.О.) 
  (Ф.И.О.) 
  (Ф.И.О.) 
 
Состав общего имущества: 
Общая площадь -  кв.м 
Год ввода в эксплуатацию объекта -  
Материал -  

Результаты обследования Комиссией технического состояния дворовых территорий, 
относящихся к общему имуществу многоквартирных домов в Озерском городском округе  
по адресу ___________________________________: 

                          ________________   ____________________________ 
                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                          ________________   ____________________________ 
                                 (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                          ________________   ____________________________ 
                                 (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                          ________________   ____________________________ 
                                 (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Наименование объектов/элементов 
общего имущества 

Оценка технического 
состояния 

Решение о принятии 
мер 

1.   
2.   
3.   
4.   

 

 

Приложение № 3 
к Порядку предоставления в 2014 году 
субсидии из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и устройство объектов, 
предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирных домов,  
элементов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества  многоквартирных домов 
Озерского городского округа 

Критерии 
оценки заявок для предоставления субсидии 

 
Коэффициент весомости* № 

п/п 

Наименование критерия 

Количество 
баллов для работ по капитальному ремонту, 

ремонту и устройству объектов, 
предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирных домов,  

элементов озеленения и 
благоустройства дворовых территорий, 
входящих в состав общего имущества  

многоквартирных домов 

для работ по устройству 
объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов,  
элементов озеленения и 

благоустройства дворовых 
территорий, входящих в состав 

общего имущества  
многоквартирных домов 

1 2 3 4 5 

I. Финансовые критерии  
1 Доля финансирования за счет собственных средств собственников помещений  

1.1. от 5 до 10% включительно 2 
1.2 от 10 до 20% включительно 4 
1.3. от 20 до 25% 6 
1.4. более 75% 8 

0,2 0,5 

2 Уровень сбора платы за жилое помещение (отношение фактического поступления платы к начисленной 
величине) собственников помещений в многоквартирном доме в среднем за предыдущий финансовый год  

2.1. более 95% 5 
2.2. более 90% и до 95% 3 
2.3. 90% и менее 1 

0,1 0,3 

 

  

 

1 2 3 4 5 
II. Технические критерии  

3 Год ввода в эксплуатацию объектов/элементов дворовых территорий многоквартирных домов в Озерском городском округе Челябинской 
области, либо год последнего капитального ремонта или ремонта объектов/элементов дворовых территорий многоквартирных домов в 
Озерском городском округе Челябинской области 

3.1. до 1965 12 
3.2. с 1965 по 1969 10 
3.3. с 1970 по 1974 8 
3.4. с 1975 по 1979 6 
3.5. с 1980 по 1984 4 
3.6. с 1985 по 1991 2 
3.7. с 1992 и последующие 1 

0,3 Не установлен 

4 Техническое состояние объектов/элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется 
капитальный ремонт, ремонт: 

4.1. аварийное (износ более 70% или присутствует щебеночное, 
грунтовое покрытие, покрытие из дорожных плит или иным 
типом покрытия, за исключением асфальтобетонного) 

5 

4.2. неудовлетворительное (износ от 50% до 70%) 3 
4.3. удовлетворительное (износ до 50%) 1 

0,3 Не установлен 

III. Критерий социальной эффективности  
5 Количество квартир многоквартирного дома, к которому относится дворовая территория, входящая в состав общего имущества 

многоквартирного дома 
 от 8 до 24 2 
 от 24 до 50 4 
 от 50 до 100 6 
 от 100 до 200 8 
 более 200 10 

0,1 0,2 

 Итого  1 1 
 
*Примечание: при подсчете баллов каждый балл умножается на установленный по соответствующему критерию коэффициент весомости. 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 16.08.2013  № 2476 «О порядке принятия решений о раз-

Постановление № 1843 от 18.06.2014

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3395
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных се-

тей на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

работке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3395 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных сетей 

окончание. начало на странице 11
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продолжение на странице 16

на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1) в паспорте программы:
позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в новой ре-

дакции: 
«повышение эффективности, надежности, устойчивости функцио-

нирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; создание 
условий для улучшения качества подаваемой питьевой воды, энерго-
носителей, отвечающих потребностям населения»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:

«протяженность отремонтированных участков сетей теплоснабже-
ния, водоотведения, количество капитально отремонтированных ре-
зервуаров питьевой воды емкостью 800 м³, количество капитально от-
ремонтированных скважин»;   

позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 
за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 
7602,731 тыс. руб., в том числе:

2014 год -7602,731 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования программы корректируется с учетом воз-

можностей бюджета округа на очередной финансовый год»; 
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий программы позволит повысить эффек-

тивность, надежность и устойчивость функционирования инженерной 
системы жизнеобеспечения Озерского городского округа, снизить по-
тери и улучшить качество питьевой воды за счет выполнения капиталь-
ного ремонта:

участков сетей теплоснабжения протяженностью 0,290 км;
участков сетей водоотведения протяженностью 0,078 км;  
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 м³ каждый; 
2-х скважин в п. Метлино»;

2) пункт 1 «Сети водоснабжения» раздела I «Содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программными методами» 
изложить в новой редакции: 

«1. Сети водоснабжения.
В настоящее время город Озерск имеет разветвленную кольцевую 

сеть водопровода: водопровод объединенный хозяйственно-питьевой 
и противопожарный. Общая протяженность водопроводных сетей по 
состоянию на 01.01.2014 составляет 298,4 км.

Располагаемое давление в существующих городских сетях -                      
0,25-0,31 МПа. Для бесперебойной подачи воды к потребителям от 
насосно-фильтровальной станции (НФС) до ул. Семенова был постро-
ен и введен в эксплуатацию разгрузочный водопровод из стеклопла-
стиковых труб диаметром 600 мм. В домах повышенной этажности ис-
пользуются повысительные насосные станции встроенные и отдельно 
стоящие. 

Ежегодно на водопроводных сетях устраняется порядка 100 утечек. 
Средний износ сетей на 01.01.2014 составляет:

по г. Озерску 58,6 % (пос. № 2 - 84,5%);
по пос. Метлино 75,0 %.
На территории  насосно-фильтровальной станции (НФС), находя-

щейся по адресу: Поперечный переулок, 7, расположены два заглу-
бленных запасно-регулирующих резервуара чистой питьевой воды 
емкостью 800 м³ каждый, которые используются для накопления филь-
трованной воды, обеспечения необходимого контакта воды с хлором 
для обеззараживания, а также для хранения пожарного запаса воды. 
Из резервуаров питьевая вода забирается насосами насосной станции 
2-го подъема и подается потребителям. Данные резервуары введены 
в эксплуатацию в 1951 году. В 1988 году проводилось частичное вос-
становление целостности резервуаров. 

В настоящее время внутренние поверхности резервуаров имеют 
повышенный износ: отслоение торкрет штукатурки от поверхности 
железобетонных стен и дна, оголение арматуры, многочисленные глу-
бокие трещины, нарушение гидроизоляции. Внутреннюю поверхность 
резервуаров с имеющимися повреждениями затруднено отмывать от 
различных наростов и отложений. Дальнейшая эксплуатация резерву-
аров при существующем техническом состоянии постепенно приведет 
к постепенному разрушению конструкции резервуаров, ухудшению ка-
чества питьевой воды и ее потерям.

Постоянная схема водоснабжения поселка Метлино предусматри-
вала снабжение поселка холодной питьевой водой от трех скважин: 
№№ 58, 167, 168.

Водоснабжение поселка на настоящий момент осуществляется от 
двух скважин: № 167 и № 168. Водопровод от скважины № 58, d 159 мм, 
L=400 м пришел в негодность, скважина разрушена.

Функционирующие скважины также имеют проблемы: резервные 
стволы скважин отсутствуют, произошел обвал ствола скважины № 
167, в результате чего уменьшился баланс скважины с 65 м³/ч до 45 
м³/ч, и скважины № 168 - баланс уменьшился с 25 м³/ч до 10 м³/ч. 

Электрооборудование, водоводы, запорная арматура и строитель-

 

 

  Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Озерского городского округа  
от  18.06.2014 № 1843 
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы 

План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт  инженерных сетей на территории  
 Озерского  городского округа» на 2014-2016 годы 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)    

№ 
п/п Объекты  мероприятия   

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдача 
объекта) 

Всего 

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

межбюджетные 
трансферты из 
областного 
бюджета 

бюджет 
округа 

внебюджетные 
средства 

Статья, 
под-
статья 
КОСГУ 

Ответственный 
исполнитель 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Примечание 

2014 год 1200,000 0,000 0,000 1200,000 0,000 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Капитальный ремонт 
сети 
теплоснабжения 

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

      

   в том числе:                       
1.1 Капитальный ремонт 

внутриквартальной 
тепловой сети от 
ТП-9 до ТП-9/10 по 
ул. Лермонтова 

2014 год 1200,000 0,000 0,000 1200,000 0,000 225 0505   

2014 год 4956,731 0,000 0,000 4956,731 0,000   

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  

  

2 Капитальный ремонт 
сетей 
водоснабжения 

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

  

  в том числе:                   
2.1 Капитальный ремонт 

резервуаров                 
емк. 800 м³ - 2 шт. 

2014 год 2956,731 0,000 0,000 2956,731 0,000   225 

Управление 
капстроительства 
администрации 

0505   

 

 

2.2 Капитальный ремонт 
скважин № 167,           
№ 168 в п. Метлино 2014 год 2000,000 0,000 0,000 2000,000 0,000   225 0505   

2014 год 1446,000 0,000 0,000 1446,000 0,000 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
    

3 Капитальный ремонт 
сетей водоотведения 

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

  

  в том числе:                   
3.1 Капитальный ремонт 

напорного 
коллектора Dу 700 
мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ, 
г. Озерск 

2014 год 1446,000 0,000 0,000 1446,000 0,000 225 

  

0505   

  7602,731 0,000 0,000 7602,731 0,000          
2014 год 7602,731 0,000 0,000 7602,731 0,000          
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

  ИТОГО   
в том числе: 

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         
                          

  
   
И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации                                                                                                                     
Озерского городского округа Челябинской области                                                                                                                                                              Е.Н. Онищенко 

  
  

 
 
 

 

 

 
 Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Озерского городского округа  
от  18.06.2014 № 1843 
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Капитальный 
ремонт инженерных сетей на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы 
 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 

программы «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории                   
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы 

 
 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
№ 
п/п 

Целевой показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Едини
ца 

измере
ния  

отчетный 
год (2012) 

 
текущий 
год(2013) 

 
очередной 
год (2014) 

первый год 
планового 
периода 
(2015) 

второй 
год 

планового 
периода 
(2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Протяженность 

отремонтированны
х участков сети 
теплоснабжения 

км 0 0 0,290 0,00 0,00 

2 Протяженность 
отремонтированны
х участков сети 
водоотведения 

км 0 0 0,078 0,00 0,00 

3 Количество 
капитально 
отремонтированны
х резервуаров 
питьевой воды 
емкостью 800 м³ 

шт. 0 0 2 0,00 0,00 

4 Количество 
капитально 
отремонтированны
х скважин  

шт. 0 0 2 0,00 0,00 

 
 
 

И. о. начальника Управления капитального 
строительства и благоустройства  
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области                                                                                                                 Е.Н. Онищенко 
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ная часть павильонов скважин находятся в технически исправном со-
стоянии.

Дальнейшая эксплуатация скважин при существующем техническом 
состоянии постепенно может привести к значительному уменьшению 
подачи объемов воды в систему водоснабжения поселка Метлино»;

3) раздел II «Основная цель и задачи муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Основной целью программы является обеспечение бесперебойно-
го и качественного снабжения энергоресурсами населения Озерского 
городского округа.

Программа предусматривает решение следующих задач:
повышение эффективности, надежности, устойчивости функциони-

рования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; 
создание условий для улучшения качества подаваемой питьевой 

воды, энергоносителей, отвечающих потребностям населения»;

4) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 
за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 
7602,731 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7602,731 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования программы корректируется с учетом воз-

можностей бюджета округа на очередной финансовый год»;

5) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции: 

Во исполнение решения Арбитражного суда Челябинской области 
по делу А76-7918/2014 п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление от 24.12.2013 № 4141 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Озерского городского 
округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с производством, передачей и реализаци-
ей тепловой энергии».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности», постановлением администрации от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2014-2020 годы» изменения, изложив приложение № 1 

«Реализация мероприятий программы позволит повысить эффек-
тивность, надежность и устойчивость функционирования инженерной 
системы жизнеобеспечения Озерского городского округа, снизить по-
тери и улучшить качество питьевой воды за счет выполнения капиталь-
ного ремонта:

участков сетей теплоснабжения протяженностью 0,290 км;
участков сетей водоотведения протяженностью 0,078 км;  
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 м³ каждый; 
2-х скважин в п. Метлино.»;

6) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерского го-
родского округа» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции;

7) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт ин-
женерных сетей на территории Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции.

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 Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации
П.ю. Качан

Постановление № 1849 от 18.06.2014

Постановление № 1877 от 19.06.2014

Об отмене постановления от 24.12.2013 № 4141
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

Озерского городского округа юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с производством, 

передачей и реализацией тепловой энергии»

О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 

области» на 2014-2020 годы»

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Черкасова В.В.

Глава администрации
П.ю. Качан

«План мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы» в новой редакции.

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 Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

окончание. начало на странице 15
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  Приложение  
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 19.06.2014 № 1877 
Приложение № 1  
к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2014 - 2020 годы 
 

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 

Челябинской области» на 2014 - 2020 годы 
 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы 

1.  Управление Культуры 

1.1 Разработка 
проектно-сметной 
документации для 
оснащения 
теплового узла 
приборами учета 
тепловой энергии в 
здании МБОУ ДОД 
«ДШИ» пос. 
Новогорный 

2014 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 241 Управление 
культуры 

0800,0804 - Количество 
разработанных 
комплектов 
проектно-
сметной 

документации 
для оснащения 
теплового узла 
приборами 

учета тепловой 
энергии  

ед. 1 

 

 

 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.2 Оснащение 

теплового узла 
приборами учета 
тепловой энергии в 
здании МБОУ ДОД 
«ДШИ» пос. 
Новогорный 

2014 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управление 
культуры 

0800,0804 - Количество 
тепловых 
узлов, 

оснащенных 
приборами 

учета тепловой 
энергии 

ед. 1 

1.3 Оснащение 
теплового узла 
приборами учета 
тепловой энергии в 
здании МБУ 
«ЦКДМ» 

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

0800,0804 - Количество 
тепловых 
узлов, 

оснащенных 
приборами 

учета тепловой 
энергии 

ед. 1 

2015 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 

2016 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 Оснащение 
тепловых узлов 
приборами учета 
тепловой энергии 
иных зданий 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных 
Управлению 
культуры 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

241 Управление 
культуры 

0800,0804 Место 
устано 
вки 
будет 
опреде 
лено по 
резуль 
татам 
обследо
вания 

Количество 
тепловых 
узлов, 

оснащенных 
приборами 

учета тепловой 
энергии 

ед. По 
резу 
льта 
там 
обсле
дован
ия 

 
 

2014 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 

2015 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 

2016 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Итого по 
Управлению 
культуры 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

x x x x x x x 

 

 

 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.  Управление КСиБ 

2014 154,200 0,000 0,000 154,200 0,000 1 2.1. Оснащение 
теплового узла 
приборами учета 
тепловой энергии 
здания Управления 
КСиБ 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

1100,1101 - Количество 
тепловых 
узлов, 

оснащенных 
приборами 

учета тепловой 
энергии 

ед. 

0 

2014 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 6 

2015 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 30 

2016 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 30 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2.2 Замена приборов 
учета 
электрической 
энергии на ТП в 
панелях наружного 
освещения 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

0505 - Количество 
замененных 
приборов 
учета 

электрической 
энергии на ТП 
в панелях 
наружного 
освещения 

ед. 

0 

2014 220,000 0,000 0,000 220,000 0,000 1 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2.3 Установка счетного 
устройства на 
газоснабжение 
мемориала 
«Вечный огонь» 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

0505 - Количество 
установленных 

счетных 
устройств на 
газоснабжение 
мемориала 
«Вечный 
огонь» 

ед. 

0 
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Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.  Управление КСиБ 

2014 154,200 0,000 0,000 154,200 0,000 1 2.1. Оснащение 
теплового узла 
приборами учета 
тепловой энергии 
здания Управления 
КСиБ 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

1100,1101 - Количество 
тепловых 
узлов, 

оснащенных 
приборами 

учета тепловой 
энергии 

ед. 

0 

2014 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 6 

2015 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 30 

2016 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 30 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2.2 Замена приборов 
учета 
электрической 
энергии на ТП в 
панелях наружного 
освещения 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

0505 - Количество 
замененных 
приборов 
учета 

электрической 
энергии на ТП 
в панелях 
наружного 
освещения 

ед. 

0 

2014 220,000 0,000 0,000 220,000 0,000 1 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2.3 Установка счетного 
устройства на 
газоснабжение 
мемориала 
«Вечный огонь» 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

0505 - Количество 
установленных 

счетных 
устройств на 
газоснабжение 
мемориала 
«Вечный 
огонь» 

ед. 

0 

 

 

 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.  Управление КСиБ 

2014 154,200 0,000 0,000 154,200 0,000 1 2.1. Оснащение 
теплового узла 
приборами учета 
тепловой энергии 
здания Управления 
КСиБ 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

1100,1101 - Количество 
тепловых 
узлов, 

оснащенных 
приборами 

учета тепловой 
энергии 

ед. 

0 

2014 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 6 

2015 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 30 

2016 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 30 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2.2 Замена приборов 
учета 
электрической 
энергии на ТП в 
панелях наружного 
освещения 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

0505 - Количество 
замененных 
приборов 
учета 

электрической 
энергии на ТП 
в панелях 
наружного 
освещения 

ед. 

0 

2014 220,000 0,000 0,000 220,000 0,000 1 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2.3 Установка счетного 
устройства на 
газоснабжение 
мемориала 
«Вечный огонь» 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

226 Управление 
КСиБ 

0505 - Количество 
установленных 

счетных 
устройств на 
газоснабжение 
мемориала 
«Вечный 
огонь» 

ед. 

0 

 

 

 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

2014 414,200 0,000 0,000 414,200 0,000 

2015 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 

2016 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Итого по 
Управлению КСиБ 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

x x x x x x x 

3. Управление ЖКХ 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,4 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50 

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100 

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000  

2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000  

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000  

3.1 Оснащение         
общедомовыми 
приборами учета   
энергетических    
ресурсов и воды   
многоквартирных 
домов  

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

226 Управление 
ЖКХ 

0501 - Количество 
установленных 
общедомовых 
приборов 
учета в 

многоквартирн
ых жилых 
домах 

% 

 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2  Итого по 
Управлению ЖКХ 
 
 
 
 2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

x x x x x x x 

 

 

 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

 
 
 
 2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

ВСЕГО  
по Программе 

2014-
2020 

6147,600 0,000 0,000 6147,600 0,000 

2014 609,200 0,000 0,000 609,200 0,000 

2015 389,200 0,000 0,000 389,200 0,000 

2016 389,200 0,000 0,000 389,200 0,000 

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

 

в том числе по 
годам: 

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

x x x x x x x 

 
 

 
Начальник Управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации Озерского городского округа                                                                                                                            А.М. Каюрин  
   
 
Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа                                                                                                                                        Н.Г. Сальникова   
 
 

 

 

 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

 
 
 
 2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

ВСЕГО  
по Программе 

2014-
2020 

6147,600 0,000 0,000 6147,600 0,000 

2014 609,200 0,000 0,000 609,200 0,000 

2015 389,200 0,000 0,000 389,200 0,000 

2016 389,200 0,000 0,000 389,200 0,000 

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

 

в том числе по 
годам: 

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

x x x x x x x 

 
 

 
Начальник Управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации Озерского городского округа                                                                                                                            А.М. Каюрин  
   
 
Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа                                                                                                                                        Н.Г. Сальникова   
 
 

 

 

 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

№ 
п/п 

Объекты 
мероприятия 

Срок 
проведе 
ния 

меропри
ятия 

Всего межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 

федераль 
ного 

бюджета 

межбюд 
жетные 
трансфер 
ты из 
област 
ного 

бюджета 

бюджет 
округа 

Внебюд 
жетные 
средства 

Статья, 
подстатья 
КОСГУ 

Ответствен     
ный 

исполнитель 
(соисполни 

тель) 

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) 

Приме 
чание 

Наименование Ед. 
изм. 

Значе
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

 
 
 
 2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

ВСЕГО  
по Программе 

2014-
2020 

6147,600 0,000 0,000 6147,600 0,000 

2014 609,200 0,000 0,000 609,200 0,000 

2015 389,200 0,000 0,000 389,200 0,000 

2016 389,200 0,000 0,000 389,200 0,000 

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

 

в том числе по 
годам: 

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000 

x x x x x x x 

 
 

 
Начальник Управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации Озерского городского округа                                                                                                                            А.М. Каюрин  
   
 
Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа                                                                                                                                        Н.Г. Сальникова   
 
 

Постановление № 1878 от 19.06.2014

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных ис-
пытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение».

2. Признать утратившим силу постановления от 02.04.2013 № 971 

окончание. начало на странице 16
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«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение», от 29.11.2013 № 
3799 «О внесении изменений в постановление от 02.04.2013 № 971 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение» с момента вступления на-
стоящего постановления в силу.

3. 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 Челя-
бинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 19.06.2014 № 1878 

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательное учреждение»

I. Общие положения
1.1. Административный регла-

мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образо-
вательное учреждение» (далее 
- административный регламент) 
разработан в целях повышения 
качества исполнения муници-
пальной услуги и определяет 
сроки и последовательность дей-
ствий (административных проце-
дур) при предоставлении муници-
пальной услуги заявителям. 

1.2. Заявителями муниципаль-
ной услуги являются: 

граждане, поступающие в му-
ниципальные образовательные 
организации, подведомственные 
Управлению культуры админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление куль-
туры) и Управлению образования 
администрации Озерского город-
ского округа (далее – Управление 
образования), их родители (за-
конные представители); 

обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
культуры и Управлению образова-
ния, их родители (законные пред-
ставители).

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги  предоставляется бесплатно, и 
размещается в сети Интернет на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): 
http://www.gosuslugi.ru, на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, на официальном 
сайте Управления образования 
администрации Озерского город-
ского округа: http://gorono-ozersk.
ru, на  сайте Управления культуры 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти: http://www.ozersk-kultura.ru, 
публикуется в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти».

1.4. Информация по вопросам 
предоставления услуги предо-
ставляется:

специалистами Управления об-
разования по адресу: 456780, Че-
лябинская  область, город Озерск, 
ул. Уральская, 8, кабинет № 203; 
рабочее время: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08.30 
час. до 17.40 час., пятница с 

08.30 час. до 16.30 час., обе-
денный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. Электронный адрес: 
obrazovanie@gorono-ozersk.ru. 
Телефоны: (35130) 6-62-28. Тел./
факс: 7-19-62;

специалистами Управления 
культуры по адресу: 456780, Че-
лябинская область, город Озерск, 
ул. Комсомольская, д. 9, каби-
неты №№ 203, 205, 209; рабочее 
время: понедельник - четверг с 
08.30 час. до 17.42 час., пятница с                        
08.30 час. до 16.42 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час. Электронный адрес: kultura@
ozerskadm.ru. Телефоны: (35130) 
2-37-39, 2-36-39. Тел./факс 2-34-
38;

специалистами муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образования, ответственными 
за выполнение конкретного дей-
ствия согласно настоящему адми-
нистративному регламенту (далее 
- специалист) (приложение № 1 к 
административному регламенту);

специалистами муниципаль-
ных образовательных организа-
ций, подведомственных Управле-
нию культуры, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги согласно настоящему ад-
министративному регламенту (да-
лее - специалист) (приложение № 
1 к административному регламен-
ту).

1.4.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-
лей по следующим направлениям:

о местонахождении и графи-
ке работы Управления образо-
вания, Управления культуры или 
образовательной организации, о 
местонахождении организаций, 
в которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
о справочных номерах телефо-

нов;
об адресах официальных сай-

тов: http://www.ozerskadm.ru, 
gorono-ozersk.ru, ozersk-kultura.ru, 
gosuslugi.ru;

об адресах электронной почты;
о порядке получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной 
форме;

своевременность;
четкость в изложении материа-

ла;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
15 минут.

1.4.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обра-
щении либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.4.1 пункта 1.4 административ-
ного регламента;

взаимодействия специалистов, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с заявите-
лями по почте, электронной почте;

информационных материалов, 
которые размещаются на офи-
циальном сайте и на информаци-
онных стендах, размещенных в 
помещении Управления образо-
вания, Управления культуры или 
образовательной организации, на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

1.4.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представить-
ся, указать фамилию, имя и от-
чество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем во-
прос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен крат-
ко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления образования, началь-
ником Управления культуры или 
руководителем образовательной 
организации и дается в срок, не 
превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации обращения.

1.4.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управ-
ления образования, Управления 
культуры или образовательной 
организации, адреса электрон-
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ной почты и официального сайта, 
адрес федерального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6 административ-
ного регламента;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 

приложению № 3 к админи-
стративному регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению му-
ниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно». 

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образова-
тельное учреждение» (далее - му-
ниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется муниципальны-
ми образовательными органи-
зациями Озерского городского 
округа, реализующими програм-
мы начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования, подведомственными 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа и муниципальными об-
разовательными организациями 
Озерского городского округа, 
подведомственными Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, реализующими 
программы дополнительного об-
разования (далее - образователь-
ные организации) (приложение № 
1 к административному регламен-
ту).

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление заявителю 
актуальной и достоверной ин-
формации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательную 
организацию, либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении ин-
формации. 

Процедура предоставления го-

сударственной услуги завершает-
ся путем получения заявителем:

информации в соответствии с 
запросом;

уведомления об отказе в пред-
ставлении информации.

2.4. Муниципальная услуга 
предоставляется в срок, не пре-
вышающий 15 календарных дней 
со дня регистрации заявления, 
поступившего от заявителя, в 
течение учебного года, в пери-
од проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускни-
ков школ, тестировании.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Фе-
дерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.93);

Конвенцией о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.89;

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 
24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка»;

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.92 № 2300-I «О защи-
те прав потребителей» (с измене-
ниями и дополнениями); 

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Законом Челябинской области 
от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об обра-
зовании в Челябинской области»;

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 24.06.2009 № 69;

Положением об Управлении 
образования администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 149;

Положением об Управлении 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 28.03.2012 
№ 47.

2.6. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель подает 
в образовательную организацию 
следующие документы: 

заявление о предоставлении 
информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестированиях и 
иных вступительных испытаниях, 
а также о зачислении в образо-
вательное учреждение (по форме 
согласно приложению 

№ 2 к административному ре-
гламенту), при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя (при личном 
приеме).

2.6.2. Заявление должно соот-
ветствовать следующим требова-
ниям:

текст документа написан раз-
борчиво от руки или при по-
мощи средств электронно-
вычислительной техники;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют нео-
говоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги по желанию заявителя может 
быть представлено при личном 
обращении в Управление об-
разования, в Управление куль-
туры (образовательную орга-
низацию) либо направлено им 
по почте (по электронной почте 
в виде электронного докумен-
та, подписанного электронной 
подписью), по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа.

Не допускается требовать от 
заявителя предоставления до-
кументов и информации или осу-
ществления действий, представ-
ление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

Не допускается требовать от 
заявителя документы и инфор-
мацию, которые находятся в рас-
поряжении структурных подраз-
делений администрации округа, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных структурных 
подразделений администрации 
округа, государственных органов, 
и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам 
местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, ука-
занных в ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 

государственных и муниципаль-
ных услуг».

Получатели муниципальной 
услуги имеют право на неодно-
кратное обращение за муници-
пальной услугой. 

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

Основанием для отказа в при-
еме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является 
несоответствие заявления требо-
ваниям пункта 2.6.2 администра-
тивного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основания для приостановле-
ния предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются:

2.8.1. Запрашиваемая заяви-
телем информация не относится 
к предоставлению информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачис-
лении в образовательное учреж-
дение.

2.8.2. Содержание в заявлении 
нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

2.8.3. Запрашиваемая инфор-
мация касается третьих лиц без 
предоставления официальных до-
кументов, устанавливающих пра-
во представлять их интересы.

2.9. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Взимание платы за предостав-
ление муниципальной услуги нор-
мативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении 
результата предоставления муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления для предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок регистра-
ции заявления заявителя состав-
ляет один рабочий день с момента 
его поступления в образователь-
ную организацию, Управление об-
разования, Управление культуры.

продолжение. начало на странице 19
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Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, поступив-
шее посредством почтовой связи 
или по электронной почте, реги-
стрируется в электронной систе-
ме или в журнале. При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной 
системе или журнале непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, на 
официальном сайте Управления 
образования, Управления культу-
ры или образовательной органи-
зации.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6 администра-
тивного регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

при личном обращении за пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

при получении информации че-
рез представителя - заверенную в 
установленном порядке доверен-
ность на представление интере-
сов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе или журнале подтверж-
дает факт его получения ответным 
сообщением в электронном виде 
с указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации заяв-
ления в электронной системе  или 
в журнале.

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информа-

ционным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.12.1. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
должны иметь туалет со свобод-
ным доступом к нему в рабочее 
время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожида-
ния, места для информирования 
заявителей и заполнения необхо-
димых документов, а также места 
для приема заявителей.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы специ-
алистов организаций.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специали-
ста организации, ведущего прием 
заявителей.

2.12.2. Места для информиро-
вания и заполнения необходимых 
документов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды 
должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные 
листки.

Текст материалов, размещае-
мых на стендах, печатается удоб-
ным для чтения шрифтом, основ-
ные моменты и наиболее важные 
места выделяются жирным шриф-
том. 

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов организации, веду-
щих прием.

2.12.3. Кабинеты приема зая-
вителей должны быть оборудова-
ны информационными табличка-
ми с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества 

специалиста организации, веду-
щего прием;

3) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о заяви-
теле, одним специалистом одно-
временно ведется прием только 
одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста организации должно быть 
оборудовано телефоном, персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройством.

2.13. При оборудовании по-
мещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, 
обеспечивается возможность 
беспрепятственной эвакуации 
всех заявителей и специалистов 
организации в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную 
услугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы орга-
низации, осуществляющей предо-
ставление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение организации, осу-
ществляющей предоставление 
муниципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

количество обоснованных об-
жалований решений организации, 
осуществляющей предоставле-
ние муниципальной услуги;

получение муниципальной 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

соответствие должностных ре-
гламентов ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение испол-
нения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-

ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми организации один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, а 
также используются для принятия 
решения о необходимости внесе-
ния соответствующих изменений 
в административный регламент в 
целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения 
сроков исполнения администра-
тивных процедур и администра-
тивных действий.

2.15. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Управление образования, 
Управление культуры, образова-
тельные организации обеспечи-
вают размещение информации об 
услуге и возможность ее получе-
ния через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 

административных процедур, 
требования к порядку их вы-

полнения

3.1. Последовательность вы-
полнения административных про-
цедур. 

Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя сле-
дующие административные про-
цедуры. 

3.1.1. Прием и регистрация за-
явления на оказание муниципаль-
ной услуги.

3.1.2. Рассмотрение заявле-
ния.

3.1.3. Выдача письма заявите-
лю.

3.2. Прием и регистрация заяв-
ления на оказание муниципальной 
услуги.

3.2.1. Основанием для нача-
ла административной процедуры 
приема  и регистрации докумен-
тов заявителя является личное 
обращение заявителя в органи-
зацию, предоставляющую муни-
ципальную услугу, с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, либо поступление ука-
занных документов в организа-
цию по почте, электронной почте 
в виде электронного докумен-
та, подписанного электронной 
подписью, по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет, включая Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (приложение № 2 к ад-
министративному регламенту).

Предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме 



22 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№25/197
от 23 июня 2014

осуществляется в соответствии 
с принимаемыми нормативными 
правовыми актами.

3.2.2. Прием заявления на 
предоставление муниципальной 
услуги производится сотрудни-
ком организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, ответ-
ственным за прием и регистрацию 
документов (далее - сотрудник).

3.2.3. При получении заявления 
сотрудник:

1) устанавливает предмет об-
ращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявите-
ля (если заявление представлено 
заявителем лично);

3) в случае необходимости 
свидетельствования верности 
копий, представленных докумен-
тов, сверяет представленные эк-
земпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях до-
кументов надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам и 
заверяет своей подписью с указа-
нием должности, фамилии и ини-
циалов;

4) проводит первичную про-
верку представленного заявле-
ния, удостоверяясь, что:

текст документа написан раз-
борчиво;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют нео-
говоренные исправления;

документ не исполнен каранда-
шом;

5) регистрирует заявление в 
соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в 
Журнале регистрации заявлений, 
проставляет на заявлении штамп 
с указанием даты и номера реги-
страции.

3.2.4. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один 
из которых возвращается заяви-
телю с отметкой сотрудника, от-
ветственного за прием и реги-
страцию документов заявителя, о 
приеме заявления.

3.2.5. В случае поступления за-
явления о предоставлении муни-
ципальной услуги по почте либо 
по электронной почте в виде элек-
тронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подпи-
сью действия, предусмотренные 
подпунктами 2, 3 пункта 3.2.3 
административного регламента 
сотрудником, ответственным за 
прием и регистрацию документов 
заявителя, не осуществляются. 

3.2.6. Сотрудник форми-
рует результат административной 
процедуры по приему докумен-
тов и в день регистрации заявле-
ния передает его руководителю 
учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

3.2.7. Максимальный срок ис-
полнения данной административ-

ной процедуры составляет 2 рабо-
чих дня. 

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для нача-

ла административной процеду-
ры является поступление в ор-
ганизацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, зареги-
стрированного заявления о пре-
доставлении муниципальной 
услуги.

3.3.2. Руководитель органи-
зации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, в течение 
одного рабочего дня рассматри-
вает заявление, накладывает со-
ответствующую резолюцию и 
передает документы сотруднику, 
ответственному за подготовку от-
вета на заявление.

При личном приеме содержа-
ние устного обращения заносится 
в карточку личного приема граж-
данина. В случае, если изложен-
ные в устном обращении 

факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия заяви-
теля может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема 
гражданина. В остальных случаях 
дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обраще-
нии вопросов.

Письменное обращение, при-
нятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке, установленном 
настоящим регламентом.

3.3.3. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на заяв-
ление:

устанавливает предмет обра-
щения заявителя;

определяет, относится ли за-
прашиваемая заявителем инфор-
мация к предоставлению муници-
пальной услуги;

определяет, содержит ли заяв-
ление нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нам его семьи.

3.3.4. При отсутствии преду-
смотренных пунктом 2.8 админи-
стративного регламента основа-
ний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги сотрудник, 
ответственный за проверку све-
дений, указанных в заявлении, 
осуществляет подготовку проекта 
письма, содержащего запраши-
ваемую информацию.

3.3.5. При наличии предусмо-
тренных пунктом 2.8 администра-
тивного регламента оснований 
для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги сотрудник, 
ответственный за проверку све-
дений, указанных в заявлении, 
осуществляет подготовку в двух 
экземплярах проекта письма, со-
держащего мотивированный от-
каз в предоставлении запраши-
ваемой информации.

3.3.6. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на заяв-
ление, передает подготовленный 
в соответствии с подпунктом 3.3.4 
либо подпунктом 3.3.5 админи-
стративного регламента проект 
письма руководителю организа-
ции, предоставляющей муници-
пальную услугу.

3.3.7. Руководитель организа-
ции, предоставляющей муници-
пальную услугу, рассматривает 
письмо, подготовленное в соот-
ветствии с подпунктом 3.3.5 или 
подпунктом 3.3.4 административ-
ного регламента.

3.3.8. Результатом админи-
стративной процедуры является 
принятие решения руководите-
лем организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в ее 
предоставлении путем подпи-
сания письма, предусмотрен-
ных подпунктами 3.3.5 или 3.3.4 
административного регламента, 
передача письма сотруднику, от-
ветственному за прием и реги-
страцию документов для направ-
ления заявителю.

3.3.9. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 10 рабочих 
дней.

3.4. Выдача письма заявителю.
3.4.1. Основанием для начала 

административной процедуры яв-
ляется получение специалистом, 
ответственным за прием и реги-
страцию подписанного руководи-
телем организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, 
письма, предусмотренного под-
пунктом 3.3.5 или пунктом 3.3.4 
административного регламента.

3.4.2. При получении 
письма, содержащего запрашива-
емую информацию либо письма, 
содержащего мотивированный 
отказ в предоставлении запраши-
ваемой информации, специалист 
образовательной организации:

1) регистрирует соответству-
ющее письмо;

2) не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения 
о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) уведомля-
ет заявителя о принятом решении 
лично (в случае личного обраще-
ния заявителя в организацию), по 
почте, по телефону или электрон-
ной почте.

3.4.3. Результатом админи-
стративной процедуры является 
выдача (направление по почте, 
по электронной почте) заявителю 
сотрудником организации пись-
ма, содержащего запрашиваемую 
информацию или письма, содер-
жащего мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой 
информации.

3.4.4. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 3 рабочих дня.

IV. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муници-

пальной услуги

4.1. Текущий контроль соблю-
дения последовательности дей-
ствий при предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляет 
руководитель организации.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предостав-
ления муниципальной услуги;

за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов организаций закре-
пляется распорядительным ак-
том руководителя организации и 
должностной инструкцией.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
руководителем Управления обра-
зования, Управления культуры и 
включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездей-
ствия) специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с испол-
нением отдельной администра-
тивной процедуры.

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль исполнения 
услуги может осуществляться 
заявителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

V. Порядок и формы
обжалования

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование решений и действий 
(бездействий) органа или долж-
ностного лица, предоставляю-

продолжение. начало на странице 19
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щего муниципальную услугу, в 
досудебном и судебном поряд-
ке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами 
для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмо-
трены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заяви-
теля при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы, либо их 
копии.

5.3.1. Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа  
по адресу: 456784, Челябинская 
область, город Озерск, пр. Ле-
нина, д. 30а; 

на имя начальника Управ-
ления образования по адресу: 
456784, Челябинская область, 
город Озерск,  ул. Уральская, 8;

адрес официального сайта: 
http://www.gorono-ozersk.ru;

адрес электронной почты: 
o b ra z o v a n i e @ g o ro n o - o z e rs k .
com;

на имя начальника Управле-
ния культуры по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 
9, кабинет № 207;

адрес официального сайта: 
http://www.ozersk-kultura.ru;

адрес электронной почты: 
kultura@ozerskadm.ru;

в образовательную организа-
цию:

на имя руководителя образо-
вательной организации (прило-
жение № 1). 

5.3.2. В письменной жалобе 
заявителем в обязательном по-
рядке указывается:

1) наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо 
наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (без-
действии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании 
которых заявитель не согласен 
с решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их 
копии.

Требования, предъявляемые 
к жалобе в электронном виде, 
аналогичны требованиям к жа-
лобе в письменной форме.

5.4. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осу-
ществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» и административным ре-
гламентом и не распространя-
ются на отношения, регулируе-
мые Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

5.5. Письменная жалоба и 
жалоба по электронной по-
чте должны быть рассмотре-
ны Управлением образования, 
Управлением культуры, образо-
вательной организацией, либо 
администрацией Озерского го-
родского округа в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования на-
рушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью 
либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения до-
пущенных нарушений, а также 
привлечения виновных долж-
ностных лиц к ответственности, 
либо отказ в удовлетворении 
жалобы заявителя.

5.7. Администрация округа 
либо Управление образования, 
Управление культуры, образо-
вательная организация, рас-
смотревшие жалобу, не позд-
нее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного 
в пункте 5.6 административ-
ного регламента, направляют 
заявителю в письменной фор-
ме, а по желанию заявителя в 
электронной форме, мотиви-
рованный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разре-
шенной, если рассмотрены 
все поставленные в ней во-
просы, приняты необходимые 
меры, даны письменные отве-
ты (в том числе в электронном 
виде).

5.8. В случае установления в 
ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного 
правонарушения или престу-
пления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с подпунктом 5.3.1 
административного регламен-
та, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.9. Порядок подачи, поря-
док рассмотрения и порядок 
разрешения жалоб, направля-
емых в суды, определяется за-
конодательством Российской 
Федерации о гражданском су-
допроизводстве.

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа 

 А.А. Барабас

Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского округа

Н.Г. Сальникова

Приложение № 1 
к административному регламенту 
«Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачис-
лении в образовательное учреж-
дение»

Информация
о местонахождении,

телефонах муниципальных образовательных 
организаций 

продолжение на странице 24
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№ 
п/п

Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению образования 
администрации Озерского городского округа

1 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №21»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск,  б-р. Луначарского, 
11, school21ozr@yandex.ru, http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru

(35130) 71667

2 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразо-
вательная школа №22»

456782, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Татыш, ул. Юж-
ная, 15, school22ozersk@mail.ru, http://shcool22ozersk.edusite.ru/

(35130) 95596

3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей №23»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 1-А, 
sch23-ozersk@mail.ru, http://www.sch23-ozersk.u-education.ru/

(35130) 29245

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №24»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова, 19, 
school-24-ozersk@mail.ru, http://school24-ozersk.ru/

(35130) 49974

5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №25»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 12-а, 
school25ozersk@mail.ru, http://schooloz25.ucoz.ru

(35130) 72277

6 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №27»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 10, 
оzersk.school27@mаil.ru http://ozersk-school27.ru

(35130) 44762

7 Муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа №29 VI вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 15, 
school29.ozersk@mail.ru, http://school29-ozersk.ucoz.org/

(35130) 75578

8 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №30»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, 43, 
school30@telecom.ozersk.ru, http://www.школа-30.рф

(35130) 41782

9 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №32 с углубленным изуче-
нием английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 12, 
school_32@hotbox.ru, http://school32-ozersk.ucoz.ru

(35130) 24451

10 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №33 с углубленным изуче-
нием английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 49, 
school33ozersk@mail.ru, http://school-33.ozersk.ru

(35130) 45570

11 Муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа № 34 VII вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомоль-
ский, 9, school_34@inbox.ru, http://www.s34chelozr.ru/

(35130) 65544

12 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №35»

456799, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. 
Центральная, 59, metlino_school35@mail.ru, http://school35.edusite.ru

(35130) 90335

13 Муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа №36 III-IV видов»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 28, 
titeeva@yandex.ru, http://www.school-36.org

(35130) 43290

14 Муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат №37 VIII вида»

456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, 32, 
dir_school_37@mail.ru, http://sch37-ozersk.edusite.ru

(35130) 24642

15 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №38»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 2, 
school38_ozersk@mail.ru, http://school38-ozersk.ru

(35130) 23901

16 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей №39»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 2, 
licey39@ mail.ru, http://lic39.ru

(35130) 46733

17 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Новогорная средняя 
общеобразовательная школа №41»

456796, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, 
ул. 8 Марта, 6, novdir41@rambler.ru, http://school-41.ru

(35130) 92211

18 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №201 при ис-
правительном учреждении»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная, 
3, ecole-201@yandex.ru, http://74215s201.edusite.ru/

(35130) 76819

Постановление № 1878 от 19.06.2014 
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№ 
п/п Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон 

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №201 при 
исправительном учреждении» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
ул. Промышленная, 3, 
ecole-201@yandex.ru 
http://74215s201.edusite.ru/ 

(35130) 76819 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа 

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 1» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
ул. Семенова, д. 5, 
kult muz-shkola1@mail.ru 

(35130) 25144 

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 2» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
пос. Метлино, ул. Мира, д. 15. 
myzshkola-2@yandex.ru 

(35130) 90552 

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
ул. Космонавтов, д. 24а, 
hudshkola@yandex.ru 

(35130) 26811 

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
пос. Новогорный,  
ул. Школьная, д. 10, 
dhinovogorn@yandex.ru 

(35130) 92100 

 
 

 
 Приложение № 2  

к административному регламенту 
«Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение» 

 
Заявление 

о предоставлении информации о результатах сданных экзаменов,  
тестированиях и иных вступительных испытаниях  

                                                                          
                                                                       
Руководителю__________________________ 
       (наименование организации) 
______________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
родителя (законного представителя): 
Фамилия  ______________________________ 
Имя  __________________________________ 
Отчество ______________________________ 
Место регистрации: _____________________ 
нас.пункт ______________________________ 
улица _________________________________  
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дом _______ корп. ________ кв. ___________ 
телефон _______________________________ 
паспорт серия _______ № ________________ 
выдан _________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить информацию___________________________________________________________ 
                                                              (о результатах сданных экзаменов, тестированиях и иных вступительных испытаниях) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                    
                                                                      _______________ « ____ « ___________________ 20 ___ года         
                                                                            (подпись) 
 
согласен(а), на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний 
адрес) сроком на 1 месяц, без права передачи третьим лицам, для получения муниципальной услуги 
«Предоставление информации о  результатах сданных экзаменов, тестированиях и иных вступительных 
испытаниях» (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)  
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
 
_______________________________ 
  (дата и время подачи заявления) 
 
Документы получил ________________/____________________________________________/ 
                                             (подпись получателя)                           (Ф.И.О. полностью) 

 
 Приложение № 3  

к административному регламенту 
«Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение» 

 
 

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний»  
муниципальными образовательными учреждениями  

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

№25/197
от 23 июня 2014

№ 
п/п

Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа

1 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 1»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Семенова, д. 5, 
kult muz-shkola1@mail.ru

(35130) 25144

2 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 2»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. 
Мира, д. 15, myzshkola-2@yandex.ru

(35130) 90552

3 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, 
д. 24а, hudshkola@yandex.ru

(35130) 26811

4 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, 
ул. Школьная, д. 10, dhinovogorn@yandex.ru

(35130) 92100

Приложение № 2 
к административному регла-
менту «Предоставление инфор-
мации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в об-
разовательное учреждение»

Приложение № 3 
к административному регла-
менту «Предоставление инфор-
мации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в об-
разовательное учреждение»

Заявление
о предоставлении 

информации о 
результатах сданных 

экзаменов, 
тестированиях и 

иных вступительных 
испытаниях

БЛОК-СХЕМА 
предоставления 

муниципальной услуги
«Предоставление 

информации о результатах 
сданных экзаменов, 
тестирования и иных 

вступительных испытаний» 
муниципальными 

образовательными 
учреждениями 

Озерского городского 
округа

Постановление № 1878 от 19.06.2014 
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№ 
п/п Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон 

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №201 при 
исправительном учреждении» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
ул. Промышленная, 3, 
ecole-201@yandex.ru 
http://74215s201.edusite.ru/ 

(35130) 76819 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа 

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 1» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
ул. Семенова, д. 5, 
kult muz-shkola1@mail.ru 

(35130) 25144 

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 2» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
пос. Метлино, ул. Мира, д. 15. 
myzshkola-2@yandex.ru 

(35130) 90552 

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
ул. Космонавтов, д. 24а, 
hudshkola@yandex.ru 

(35130) 26811 

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» 

456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,  
пос. Новогорный,  
ул. Школьная, д. 10, 
dhinovogorn@yandex.ru 

(35130) 92100 

 
 

 
 Приложение № 2  

к административному регламенту 
«Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение» 

 
Заявление 

о предоставлении информации о результатах сданных экзаменов,  
тестированиях и иных вступительных испытаниях  

                                                                          
                                                                       
Руководителю__________________________ 
       (наименование организации) 
______________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
родителя (законного представителя): 
Фамилия  ______________________________ 
Имя  __________________________________ 
Отчество ______________________________ 
Место регистрации: _____________________ 
нас.пункт ______________________________ 
улица _________________________________  
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дом _______ корп. ________ кв. ___________ 
телефон _______________________________ 
паспорт серия _______ № ________________ 
выдан _________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить информацию___________________________________________________________ 
                                                              (о результатах сданных экзаменов, тестированиях и иных вступительных испытаниях) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                    
                                                                      _______________ « ____ « ___________________ 20 ___ года         
                                                                            (подпись) 
 
согласен(а), на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний 
адрес) сроком на 1 месяц, без права передачи третьим лицам, для получения муниципальной услуги 
«Предоставление информации о  результатах сданных экзаменов, тестированиях и иных вступительных 
испытаниях» (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)  
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
 
_______________________________ 
  (дата и время подачи заявления) 
 
Документы получил ________________/____________________________________________/ 
                                             (подпись получателя)                           (Ф.И.О. полностью) 

 
 Приложение № 3  

к административному регламенту 
«Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение» 

 
 

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний»  
муниципальными образовательными учреждениями  

Озерского городского округа 
 

Иная официальная 
информация

Информационное сообщение о наличии земельных участков, предлагаемых 
для передачи в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», За-
коном Челябинской области от 

28.08.2003 № 174-ЗО «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Челя-
бинской области», администра-
ция Озерского городского округа 

сообщает о наличии следующих 
земельных участков, расположен-
ных в районе нежилого здания по 
ул. Федорова, 68, в поселке Мет-
лино города Озерска, предназна-

ченных для передачи в аренду для 
ведения сельского хозяйства, из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муни-
ципальной собственности:

Заявитель

Направление письменного
обращ ения

Почтой Лично Электронной
почтой

Рассмотрение письменного обращ ения заявителя
либо мотивированный отказ в оказании

муниципальной услуги

Приём и регистрация документов от заявителя

Предоставление инф ормации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных

вступительных испытаний
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Примечание: * - земельные участки, подлежащие разделу, в соответствии с Генеральным планом поселка Метлино, совмещенным с проектом 
планировки территории, утвержденным в составе Генерального плана Озерского городского округа решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2012 № 60 окончание на странице 32

№ 
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Местоположение земельного участка
Вид разрешенного 

использования 

1 74:13:1001002:4 79,5709 в 1090 м на северо-запад от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

2 74:13:1003001:2* 399,1916 в 305 м на юго-запад от ориентира-нежилое здание, рас-
положенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

3 74:13:1004002:14* 3,4802 в 2865 м на северо-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

4 74:13:1004001:11 52,4432 в 3210 м на северо-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

5 74:13:1004002:15* 24,7304 в 2430 м на северо-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

6 74:13:1004002:16* 90,0622 в 1390 м на северо-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

7 74:13:1004002:12 158,0657 в 2790 м на восток от ориентира-нежилое здание, рас-
положенное по адресу: Россия, Челябинская область,  
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

8 74:13:1004003:12* 202,6419 в 1525 м на юго-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

9 74:13:0000000:256 3,0220 в 2765 м на юго-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

10 74:13:1003002:2 235,0570 в 2230 м на юго-запад от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,  
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

11 74:13:1004004:2 344,2040 в 3290 м на юг от ориентира-нежилое здание, располо-
женное по адресу: Россия, Челябинская область,  
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

12 74:13:1003003:2 294,1322 в 4000 м на юго-запад от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,  
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

13 74:13:1004005:14 268,2141 в 5305 м на юг от ориентира-нежилое здание, располо-
женное по адресу: Россия, Челябинская область,  
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

14 74:13:1004005:12 10,5675 в 7245 м на юго-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

15 74:13:1004005:13 11,5423 в 7630 м на юго-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

16 74:13:1004001:12 179,0142 в 3030 м на северо-восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства

17 74:13:1004002:13* 491,5917 в 395 м на юг от ориентира - нежилое здание, рас-
положенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения сельского 
хозяйства
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4

Главе администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
 
от ________________________________ 
               (ФИО гражданина полностью)  
___________________________________ 
Адрес: _____________________________ 
___________________________________ 
__________________________________ 
Паспорт: (серия, номер, кем, когда выдан) 
__________________________________ 
__________________________________ 
Дата рождения: ____________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу предоставить в аренду сроком на ___________лет земельный участок, 
площадью __________ кв. м, с кадастровым номером:___________________________ 
расположенный по адресу: __________________________________________________ 
                                                                        (предполагаемое местоположение земельного участка) 
для целей:________________________________________________________________ 
 
Обоснование размеров земельного участка: ___________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

«______»______________20__ г    __________________________ 
(дата)       (подпись) 

 
 
 

Предоставление земельных 
участков в аренду для ведения 
сельского хозяйства из земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляется:

1) на основании заявления 
гражданина, заинтересованно-
го в предоставлении земельного 
участка, без проведения торгов, 
в случае, если поступило только 
одно заявление о передаче зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения в 
аренду, при условии предвари-
тельного и заблаговременного 
опубликования сообщения о на-
личии предлагаемых для такой 
передачи земельных участков в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области» и разме-
щения соответствующей инфор-
мации в сети «Интернет».

Принятие решения о предо-
ставлении земельного участка в 
аренду для ведения сельского хо-
зяйства на основании заявления 
гражданина без проведения аук-
циона допускается при условии, 
что в течение месяца с момента 
опубликования сообщения не по-
ступили иные заявления;

2) на аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора арен-
ды земельного участка, в случае, 
если поступило два и более заяв-
лений о предоставлении в аренду 
земельного участка для ведения 
сельского хозяйства, из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Заявления от заинтересован-
ных лиц в адрес администрации 
Озерского городского округа при-
нимаются в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования 
настоящего информационного 
сообщения по адресу: г. Озерск,            
пр. Ленина, 30а, каб. 117.

Информацию о порядке пре-
доставления вышеуказанных зе-
мельных участков в аренду для 
ведения сельского хозяйства 
можно получить в Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. № 13 (тел. 
2-44-89).

Начальник
Управления имущественных 

отношений администрации 
Озерского городского округа

Е.М. Никитина

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-
го городского округа информирует о поступлении заявления об  утверждении местопо-
ложения границ двух земельных участков общей площадью 0,1337 га, в том числе:

– земельного участка № 1, площадью 0,0696 га, для организации благоустройства 
(подъездных путей к приквартирному земельному участку по ул. Архипова, д. 2, кв. 1), в 
50 м на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, город Озерск, ул. Архипова, д. 2, на землях общего пользования (в 
красных линиях улицы Архипова);

– земельного участка № 2, площадью 0,0641 га, для организации благоустройства 
(подъездных путей к приквартирному земельному участку по ул. Архипова, д. 2, кв. 1), в 
35 м на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. Архипова, д. 2.

Предложения по данным вопросам принимаются в администрацию Озерского го-
родского округа, в соответствии со сроками указанными в информационном сообще-
нии, размещенном 16.06.2014 на официальном сайте администрации Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru».

СООБЩЕНИЕ

«В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях со-
блюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городско-
го округа информирует о предстоящем выборе земельного участка общей площадью 
2,5202 га, в 103 м на юго-восток от ориентира здание  дома оператора                 ГРС-2, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, Каслинское 
шоссе, 24, под проектирование и строительство подземного газопровода среднего дав-
ления для газоснабжения дачного поселка ДПК «Иртяшский».

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут направляться в ад-
министрацию Озерского городского округа, в соответствии со сроками указанными в 
информационном сообщении, размещенном 16.06.2014 на официальном сайте админи-
страции Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.»

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-
го городского округа информирует о поступлении заявления об утверждении местопо-
ложения границ земельного участка площадью 0,0445 га, под расширение земельного 
участка для размещения нежилого помещения 11 в гаражно-офисном комплексе по ул. 
Кыштымская, 32, помещение 11, в городе Озерске (для организации подъезда к нежи-
лому помещению 11 в гаражно-офисном комплексе и благоустройства прилегающей 
территории), в 2 м на северо-запад от ориентира – гаражно-офисный комплекс, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск,                   ул. Кыш-
тымская, 32.

Предложения по данным вопросам принимаются в администрацию Озерского го-
родского округа, в соответствии со сроками указанными в информационном сообще-
нии, размещенном 16.06.2014 на официальном сайте администрации Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru».

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озер-
ского городского округа информирует о поступлении заявления об утверждении ме-
стоположения границ земельного участка ориентировочной площадью 0,1162 га, в 25 
м на юго-запад от ориентира – автозаправочная станция, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыштымская, 60, под расширение зе-
мельного участка для размещения автозаправочной станции по ул. Кыштымская, 60, в 
городе Озерске.

Предложения по данным вопросам принимаются в администрацию Озерского го-
родского округа, в соответствии со сроками указанными в информационном сообще-
нии, размещенном 16.06.2014 на официальном сайте администрации Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru».

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-
го городского округа информирует о поступлении заявления об  утверждении местопо-
ложения границ двух земельных участков общей площадью 3,771 га, в том числе:

– земельного участка № 1, площадью 3,1563 га, для проектирования многоквартир-
ного жилого дома, в 30 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск,             ул. Монтажников, д. 58;

– земельного участка № 2, площадью 0,6147 га, для организации подъезда и бла-
гоустройства, в 75 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 58.

Предложения по данным вопросам принимаются в администрацию Озерского го-
родского округа, в соответствии со сроками указанными в информационном сообще-
нии, размещенном 16.06.2014 на официальном сайте администрации Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru».

СООБЩЕНИЕ

«В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-
ция Озерского городского округа информирует о предстоящем выборе земельного 
участка общей площадью 0,0087 га, в 66 м на северо-запад от ориентира – нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, пр. Кар-
ла Маркса, 4а, под проектирование и прокладку  подводящих инженерных сетей теле-
фонной канализации  к строящимся объектам на земельном участке, расположенном 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Дзержинского, 35а, ранее 
предоставленном  в аренду для размещения цветочного  хозяйства (имеющихся на зе-
мельном участке объектов недвижимости) до  момента их ликвидации, строительства и 
последующей эксплуатации торгового комплекса, многоквартирных жилых домов 5-16 
этажей, на основании постановления от 07.09.2009 № 2883 с изменениями, внесенными 
постановлениями от 30.07.2012                     № 2140, от 07.12.2012 № 3873, от 08.05.2013 
№ 1313, от 30.05.2013 № 1589»

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озер-
ского городского округа информирует о поступлении заявления об утверждении ме-
стоположения границ земельного участка ориентировочной площадью 0,0125 га, для 
организации благоустройства (подъезда к земельному участку для проектирования и 
строительства гаража-стоянки грузового автотранспорта, в 11 м на северо-запад от не-
жилого здания по  ул. Челябинская, 22, корпус 9, в городе Озерске), в 14 м на север от 
ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Челябинская, 22, корпус 9.

Предложения по данным вопросам принимаются в администрацию Озерского го-
родского округа, в соответствии со сроками указанными в информационном сообще-
нии, размещенном 16.06.2014 на официальном сайте администрации Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru».
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Решение № 98 от 28.05.2014

Постановление № 1731 от 06.06.2014

Об условиях
приватизации муниципального недвижимого 

имущества

Об организации
приватизации муниципального недвижимого 

имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 26.02.2014 № 
38 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

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

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе одним лотом.

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, установлена согласно приложению к настоящему решению.

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 28.05.2014 № 98 «Об условиях 
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 по приватизации муниципального недвижимого 
имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, в 
соответствии с условиями приватизации, установленными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской обла-
сти от 28.05.2014 № 98 «Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимо-
го имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе одним лотом;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, установлена согласно приложению к настоящему постановлению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, производится единовременно в течение 10 дней 
со дня подписания договора купли-продажи имущества.

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-
лябинской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.ю. Качан

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 98

Перечень
муниципального недвижимого имущества

№ 
п/п

Наименование,адрес, площадь имущества Основание Начальная цена,руб.

1
Здание училища, общей площадью 1602 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строительная, д. 20

Отчет об оценке объекта оцен-
ки  от  23.04.2014 № 0247

115 000,00

2
Нежилое здание – спортивный комплекс, общей площадью 729,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  ул. 
Строительная,  20,корпус 2

Отчет об оценке объекта оцен-
ки  от  24.04.2014 № 0248

2 153 000,00

3
Гараж, общей площадью 51,4 кв.м, расположенное по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строительная,  д. 20

Отчет об оценке объекта оцен-
ки  от  25.04.2014 № 0249

154 580,00

ИТОГО: 2 422 580,00
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Информационное сообщение № 01/2014
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «23» июня 2014 года

Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации муниципального имущества 
на аукционе:

Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества Озерского городского округа на аукционе  принято решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 28.05.2014 № 98 «Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества», постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 06.06.2014 № 1731 «Об ор-
ганизации приватизации муниципального недвижимого имущества».

Объекты недвижимости (здание училища; нежилое здание – спортив-
ный комплекс; гараж) расположены в северной «старой» части города, 
на землях населенных пунктов: спокойный и тихий район. Объекты обе-
спечены подъездной дорогой, имеющей твердое покрытие. В пределах 
5-ти минутной пешеходной доступности автобусные маршруты, марш-
рутное такси, заводской транспорт, садовые маршруты во всех направ-
лениях города. В непосредственной близости располагаются (в зоне 1 
км): детский сад № 12, детские ясли № 20, 13, школы № 24, 30, 34, ап-
тека, продуктовые и промтоварные магазины, главпочтамт, мебельный 
центр «Кит», филиал «Челябинвестбанка», спортивный комплекс «Гра-
нит», ДК «Маяк», музыкальный колледж, комбинат бытового обслужи-
вания, аптека, бассейн «Дельфин», городская больница, ФИБ, роддом, 
скорая помощь, парикмахерские, торговые комплексы «Универмаг», 
«Семья», сквер «40-летия Победы», облагороженная зона отдыха у озе-
ра Иртяш и т.д.

Территория вокруг объектов благоустроена (наличие уличного осве-
щения, зеленых насаждений). Движение по дорогам осуществляется 
круглогодично. Транспортная достижимость хорошая.

Имущество находится на земельном участке, находящемся в муници-
пальной собственности, общей площадью 8 134 кв.м., расположенном 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул.Строительная, 20. 
Кадастровый номер земельного участка 74:41:0101026:540. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 
размещения профессионального лицея № 46 «Возрождение России».

Обременение: отсутствует.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аук-

ционе одним лотом.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 

Организатор торгов (продавец):
Управление имущественных отношений администрации Озерского 

городского округа Челябинской области на основании постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
06.06.2014 № 1731 «Об организации приватизации муниципального 
недвижимого».

Место нахождения: 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 индивидуализировать данные 
(характеристика имущества):

№
п/п

Наименование, адрес, площадь имущества Характеристика имущества

1

Здание училища, общей площадью 1602 кв.м, располо-
женное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Строительная, д. 20

Год ввода в эксплуатацию – 1957. Техническое состояние здания учи-
лища: негодное (аварийное) – конструктивные элементы находятся 
в разрушенном состояний; фундаменты – бутобетонный, бутовый, 
бутобетонный ленточный; стены – кирпичные, оштукатуренные; пе-
регородки – кирпичные; перекрытия – деревянные; кровля – асбе-
стоцементные листы по деревянной обрешетке и стропилам; полы 
– дощатые, бетонные; проемы – отсутствуют на 99 %; внутренняя от-
делка – без отделки; инженерное обеспечение – отсутствует на 99 %.

2

Нежилое здание – спортивный комплекс, общей площа-
дью 729,1 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск, ул. Строительная,  20, корпус 2

Год ввода в эксплуатацию – 1972. Техническое состояние здания: 
неудовлетворительное – здание в текущем состоянии не пригодно 
к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, 
устранимые только с помощью значительного капитального ремон-
та, включающего восстановление элементов несущих конструкций, 
восстановление отделки, замена инженерных сетей; фундаменты 
– бутовые, бутобетонные; стены – кирпичные; перегородки – кир-
пичные; перекрытия – железобетонные; кровля – рулонная; полы 
– дощатые, плитка ПВХ, метлахская плитка; проемы – деревянные; 
внутренняя отделка – простая: масляная краска, известковая по-
белка, керамическая плитка; инженерное обеспечение – отсутству-
ет на 99 %.

3

Гараж, общей площадью 51,4 кв.м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строи-
тельная,  д. 20

Год ввода в эксплуатацию – 1957. Техническое состояние здания: 
неудовлетворительное – эксплуатация конструктивных элементов 
возможна лишь при условии значительного капитального ремонта; 
стены – металлические; перегородки – металлические; перекрытия 
– металлические; кровля – асбестоцементные листы; проемы – ме-
таллические; внутренняя отделка – без отделки; инженерное обе-
спечение – отсутствует.

№ 
п/п

Наименование,адрес, 
площадь имущества

Основание
Начальная 
цена,руб.

1

Здание училища, об-
щей площадью 1602 
кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск, 
ул. Строительная, д. 20

Отчет об оценке 
объекта оценки 
от 23.04.2014
№ 0247

115 000,00

2

Нежилое здание – 
спортивный комплекс, 
общей площадью 729,1 
кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск, 
ул. Строительная, 20, 
корпус 2

Отчет об оценке 
объекта оценки 
от 24.04.2014
№ 0248

2 153 000,00

3

Гараж, общей площа-
дью 51,4 кв.м, располо-
женное по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Строи-
тельная, д. 20

Отчет об оценке 
объекта оценки 
от 25.04.2014
№ 0249

154 580,00

ИТОГО: 2 422 580,00
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Начальная цена объектов недвижимости, выставляемых на 
аукцион одним лотом – 2 422 580,00 руб. (два миллиона четыреста 
двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят рублей).

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

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: 100 
000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек).

Перечень представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению: 
- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению № 1 к Ин-

формационному 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 доку-

менты:
- 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 подпи-
санное 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 
осуществление 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 аукционе на бумажном носи-
теле. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы должны 
быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника аукци-
она (для юридических лиц) и подписаны участником аукциона или ли-
цом, уполномоченным таким участником аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц в приватизации имущества:

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

1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого иму-
щества, находящегося на территории закрытого административно-
территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, посто-
янно проживающими или получившими разрешение на постоянное про-
живание на территории закрытого административно-территориального 
образования, гражданами Российской Федерации, работающими на 
данной территории на условиях трудового договора, заключенного на 
неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и 
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на 
территории закрытого административно-территориального образова-
ния.

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 которых 
создано закрытое административно-территориальное образование.

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

тендента на основании доверенности, на бумажном носителе органи-
затору торгов (продавцу) с приложением полного пакета документов 
ежедневно с 24 июня 2014 года по 18 июля 2014 года в рабочие дни 
с понедельника по четверг с с 830 до 1730, в пятницу с с 830 до 1630, 
перерыв с с 1300 до 1400 (время местное) 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 срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

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

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 10% от 
начальной цены:

242 258,00 руб. (двести сорок две тысячи двести пятьдесят восемь 
рублей 00 копеек).

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) 
не позднее 18 июля 2014 года.

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

начейства по Челябинской области (Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже 

муниципального недвижимого имущества.

Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 

5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
и определения участников аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в те-
чение 5 дней со дня поступления организатору уведомления об отзыве  
заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позд-
нее даты окончания приема заявок, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а за-

считывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.
Договор о задатке заключается претендентом или уполномоченным 

лицом претендента по месту приема заявок на участие в аукционе.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи. 
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Информация о приватизации размещена на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области». Иную информацию о продаже объ-
ектов, условиях договора купли-продажи муниципального имущества,  
о времени осмотра продаваемого имущества можно получить в отделе 
организации торгов и администрирования доходов Управления иму-
щественных отношений администрации Озерского 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 понедель-
ника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 
до 1400 (время местное).

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претендентов и определение участников 
аукциона состоится «24» июля 2014 года по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб. 205, в 1000 часов (время местное).

Аукцион состоится «06» августа 2014 года в 10:00 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация 
участников с 09:50 часов (время местное).

Порядок определения победителя: 
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Побе-

дителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукцио-
на наиболее высокую цену.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона. 

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более           5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед-
ними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполно-
моченным представителем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона. 

Передача покупателю приобретенного имущества осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня его полной оплаты имущества. 

Условия и сроки оплаты муниципального имущества:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в 

течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам:

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

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
г.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.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о посту-
плении денежных средств в размере и в сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

Расходы, связанные с оформлением права собственности, иные 
расходы, связанные с исполнением договора, несет покупатель.
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Договор купли-продажи  
муниципального недвижимого имущества 

 
№ ________________                                                                                «_____» __________ 2014 г. 

 
г.Озерск, Челябинская область 

 
Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, в лице начальника 

Управления имущественных отношений Никитиной Елены Михайловны, действующего на основании 
Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 166, и доверенности от ___________ № ______________, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и ______________________ __________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые при совместном упоминании «Стороны», в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 28.05.2014 № 98 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 06.06.2014 № 1731 
«Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества», протоколом об итогах 
продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе от ____________г. № _____, заключили 
настоящий Договор (далее по тексту – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет договора 
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает здание училища, общей площадью 1602 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строительная, д. 20; нежилое здание – 
спортивный комплекс, общей площадью 729,1 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Строительная,  20, корпус 2; гараж, общей площадью 51,4 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строительная, д. 20 (далее – «Имущество»). 

1.2. Здание училища принадлежит Продавцу на основании перечня имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области, подлежащего передаче в собственность 
муниципального образования Озерский городской округ от 18.04.2012 г., Постановления Правительства 
Челябинской области о передаче имущества Челябинской области в собственность муниципального 
образования Озерский городской округ № 157-П от 18.04.2012 г., решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области № 163 от 19.10.2011 г., акта приема-передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области, передаваемого в собственность 
муниципального образования Озерский городской округ от 07.06.2012 г. Право собственности 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 16.08.2012, запись регистрации № 74-74-41/051/2012-85, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АГ № 908538, выданным 16.08.2012. 

1.3. Нежилое здание – спортивный комплекс принадлежит Продавцу на основании акта приема-
передачи имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, 
передаваемого в собственность муниципального образования Озерский городской округ от 07.06.2012 г., 
решения собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области № 163 от 19.10.2011 г., 
постановления Правительства Челябинской области № 157-п от 18.04.2012 г., перечня имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области, подлежащего передаче в 
собственность муниципального образования Озерский городской округ от 18.04.2012 г. Право 
собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 16.08.2012, запись регистрации № 74-74-41/047/2012-167, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АГ № 908537, выданным 16.08.2012. 

1.4. Гараж принадлежит Продавцу на основании акта приема-передачи имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области, передаваемого в собственность муниципального 
образования Озерский городской округ от 07.06.2012 г., решения собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области № 163 от 19.10.2011 г., постановления Правительства 
Челябинской области № 157-п от 18.04.2012 г., перечня имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, подлежащего передаче в собственность муниципального образования 
Озерский городской округ от 18.04.2012 г. Право собственности зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.08.2012, запись 
регистрации № 74-74-41/047/2012-169, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права серии 74 АГ № 908539, выданным 16.08.2012. 
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1.5. Имущество находится на земельном участке, общей площадью 8 134 кв.м.,  расположенном по 

адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул.Строительная, 20. Кадастровый номер земельного участка 
74:41:0101026:540. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 
размещения профессионального лицея № 46 «Возрождение России». Право муниципальной собственности 
на земельный участок зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.12.2013, запись регистрации № 74-74-41/058/2013-136, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АД № 617855, выданным 20.12.2013. 

1.6. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему договору Имущество свободно от 
прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под 
арестом или запретом не состоит. 

Статья 2. Оплата Имущества 
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет __________ (_________) 

рублей, включая НДС (задаток засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество). 
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке:  
2.2.1. Задаток в размере 242 258,00 руб. (двести сорок две тысячи двести пятьдесят восемь рублей 

00 копеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении о продаже муниципального 
недвижимого имущества на аукционе счет, не позднее 18 июля 2014 года. 

2.2.2. Оставшуюся сумму в размере _______ (__________) рублей Покупатель вносит в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи по реквизитам Продавца, указанным в ст.8 настоящего 
договора. 

2.2.3. НДС в сумме ____________ (__________) руб. _____ коп. Покупатель перечисляет в 
соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и в сроки, установленные законодательством. 

2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата зачисления 
денежных средств в бюджет Озерского городского округа в сумме и в сроки, указанные в п. 2.2.1, 2.2.2. 
настоящей статьи. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет 
Озерского городского округа составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа в банк при 
условии правильного указания банковских реквизитов в платежном поручении (в выходные и 
праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются). 

Статья 3. Переход права собственности на Имущество 
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом возникают у 

Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Имущество. 
3.2. До заключения настоящего Договора Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и 

претензий к Продавцу в отношении его качества и состояния не имеет.  
3.3. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по Акту приема-

передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязан: 
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое имущество, 

являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. настоящего Договора. 
4.2.Покупатель обязан: 
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном ст. 2 Договора. 
4.2.2. В срок не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества 

зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы на государственную регистрацию 
настоящего договора и иные расходы, связанные с исполнением настоящего договора возлагаются на 
Покупателя. 

4.2.3. Выступать правопреемником в отношении всех обязательств градостроительного характера, 
касающихся Имущества. Обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу для устранения 
аварийных ситуаций работников соответствующих служб эксплуатации.  

4.2.4. Заключить договор аренды на земельный участок, указанный в п. 1.5. настоящего договора. 
4.2.5.Предоставлять Продавцу по его требованию необходимые доказательства выполнения им 

условий настоящего Договора. 
4.2.6.В течении 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации настоящего Договора 

предоставить Продавцу сведения о государственной регистрации настоящего Договора.  
4.3. Продавец имеет право: 
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта приема-передачи 

имущества. 
Статья 5. Ответственность Сторон 
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1.5. Имущество находится на земельном участке, общей площадью 8 134 кв.м.,  расположенном по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул.Строительная, 20. Кадастровый номер земельного участка 
74:41:0101026:540. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 
размещения профессионального лицея № 46 «Возрождение России». Право муниципальной собственности 
на земельный участок зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.12.2013, запись регистрации № 74-74-41/058/2013-136, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АД № 617855, выданным 20.12.2013. 

1.6. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему договору Имущество свободно от 
прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под 
арестом или запретом не состоит. 

Статья 2. Оплата Имущества 
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет __________ (_________) 

рублей, включая НДС (задаток засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество). 
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке:  
2.2.1. Задаток в размере 242 258,00 руб. (двести сорок две тысячи двести пятьдесят восемь рублей 

00 копеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении о продаже муниципального 
недвижимого имущества на аукционе счет, не позднее 18 июля 2014 года. 

2.2.2. Оставшуюся сумму в размере _______ (__________) рублей Покупатель вносит в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи по реквизитам Продавца, указанным в ст.8 настоящего 
договора. 

2.2.3. НДС в сумме ____________ (__________) руб. _____ коп. Покупатель перечисляет в 
соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и в сроки, установленные законодательством. 

2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата зачисления 
денежных средств в бюджет Озерского городского округа в сумме и в сроки, указанные в п. 2.2.1, 2.2.2. 
настоящей статьи. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет 
Озерского городского округа составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа в банк при 
условии правильного указания банковских реквизитов в платежном поручении (в выходные и 
праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются). 

Статья 3. Переход права собственности на Имущество 
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом возникают у 

Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Имущество. 
3.2. До заключения настоящего Договора Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и 

претензий к Продавцу в отношении его качества и состояния не имеет.  
3.3. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по Акту приема-

передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязан: 
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое имущество, 

являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. настоящего Договора. 
4.2.Покупатель обязан: 
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном ст. 2 Договора. 
4.2.2. В срок не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества 

зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы на государственную регистрацию 
настоящего договора и иные расходы, связанные с исполнением настоящего договора возлагаются на 
Покупателя. 

4.2.3. Выступать правопреемником в отношении всех обязательств градостроительного характера, 
касающихся Имущества. Обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу для устранения 
аварийных ситуаций работников соответствующих служб эксплуатации.  

4.2.4. Заключить договор аренды на земельный участок, указанный в п. 1.5. настоящего договора. 
4.2.5.Предоставлять Продавцу по его требованию необходимые доказательства выполнения им 

условий настоящего Договора. 
4.2.6.В течении 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации настоящего Договора 

предоставить Продавцу сведения о государственной регистрации настоящего Договора.  
4.3. Продавец имеет право: 
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта приема-передачи 

имущества. 
Статья 5. Ответственность Сторон 
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5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. ст. 2 Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения денежных обязательств от не зачисленной 
в бюджет Озерского городского округа суммы за каждый календарный день просрочки. 

Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением условий 
договора и является основанием для расторжения договора купли-продажи Имущества. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за 
возникновение которых они не несут ответственности, а именно: война и военные действия, пожар, 
наводнения, забастовки, эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, 
находящиеся за пределами контроля Сторон. 

Статья 6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое 

действие: 
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

       - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
Статья 7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются  в судах общей юрисдикции, арбитражных судах Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, Стороны 
подписывают Договор, скрепляют печатью. 

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии. 

7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими 
дополнительными соглашениями Сторон. 

7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством РФ. 

7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества; 

Статья 8. Реквизиты Сторон 
Продавец:  
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской обл., 
456784 тел. (351-30) 2-30-15, 2-33-58 
ОГРН 1027401184447 
ИНН/КПП 7422022380/741301001 
ОКТМО 75743000 
Получатель: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской области  
(Управление имущественных отношений 
администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Челябинской области г.Челябинск 
БИК 047501001 
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410 

Покупатель:  
 

От  Продавца:        От Покупателя: 
_________________                                                              ____________________ 
 (подпись)        (подпись)          
М.П.          М.П.   
_______ 20__г.                                  ____________20__г. 
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Приложение № 1  
к договору купли-продажи 
от ________ № ___________ 

 
АКТ 

приема - передачи недвижимого имущества 
 
г.Озерск                 «____» ___________ 2014 г. 
 

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области в лице 
начальника Управления имущественных отношений Никитиной Елены Михайловны передал, а 
«Покупатель» - _____________________ принял муниципальное недвижимое имущество: 

- здание училища, общей площадью 1602 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Строительная, д. 20; 

- нежилое здание – спортивный комплекс, общей площадью 729,1 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строительная, 20, корпус 2; 

- гараж, общей площадью 51,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Строительная, д. 20. 
 

1.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: 
- состояние электрооборудования -  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

- состояние сантехнического оборудования -  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

- состояние строительных конструкций -  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Покупатель претензий к техническому состоянию Имущества не имеет. 
 
 
 
Продавец:  / Никитина Е.М. / 
 МП  
Покупатель:  /__________________/ 
 МП  
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