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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение № 48 от 27.03.2013

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 25.12.2012 №230 

«О бюджете Озерского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положе-
нием о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябин-
ской области, письмами администрации Озерского городского округа 
от 14.03.2013 № 01-02-05/77, от 20.03.2013 № 01-02-05/83 Собрание 
депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского окру-
га на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:

1) в пункте 1: 
-  подпункте 1 цифры «2 673 842 400,00» заменить цифрами «2 

702 551 280,00», цифры «1 873 412 700,00» заменить цифрами «1 895 121 
580,00»;

-   подпункте 2 цифры «2 733 317 800,00» заменить цифрами «2 
787 819 563,00»;

- подпункте 3 цифры «59 475 400,00» заменить цифрами «85 268 
283,00»;

2) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 12 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

4) в пункте 14: слова «- на 2013 год в сумме 19 578 424,00 рублей» 
заменить на «- на 2013 год в сумме 23 154 484,00 рублей»;

5) в пункте 15 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

6) в пункте 17:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 14 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению;
8) в пункте 18:
- подпункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению;
9) в пункте 19: 
- подпункте 1 приложение 18 изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению.
10) в пункте 28:
- подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
- финансирование организаций – победителей конкурса социаль-

ных проектов;
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
11) в пункте 29 слова «лимитов бюджетных обязательств на 2013 год 

на предоставление» исключить;
12) в пункте 31 приложение 20 изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерско-
го городского округа и контрольное бюро Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 48 

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Доходы 
бюджета Озерского городского округа 

на 2013 год
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 48 

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2013 год

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 48 

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2013 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 48 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2011 № 230

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2013 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов
 Российской Федерации
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 48 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2013 год
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 48 

«Приложение 16
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Перечень 
долгосрочных целевых программ, 

предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
на 2013 год
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к решению Собрания депутатов 
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Распределение субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и остатков 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из бюджета субъекта Российской Федерации на 2013 год 

для главных распорядителей бюджетных средств 
по ведомственной принадлежности
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 48 

«Приложение 20
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Программа 
муниципальных внутренних заимствований 

Озерского городского округа 
на 2013 год



В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Законом Челябинской области от 29.09.2011 № 
194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области охраны труда», в целях 
привлечения внимания общественности к решению вопросов охраны 
труда, изучения и распространения положительного опыта, а также 
стимулирования работы в области охраны труда в организациях Озер-
ского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Озерского городского округа провести до 30.04.2013 «День охраны 
труда», «Декаду безопасности», «Дни консультаций по вопросам охраны 
труда».

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Озерского городского округа до 30.04.2013:

1) провести совещания, семинары, беседы, круглые столы по про-
блемам охраны труда с подведением итогов деятельности по охране 
труда с участием специалистов предприятий, профсоюзной организа-
ции;

2) провести комплексные и целевые обследования состояния усло-
вий и охраны труда на рабочих местах с подведением итогов и награж-
дением лучших работников (подразделений, организаций);

3) организовать выставки нормативной и специальной литературы 
по охране труда, средств индивидуальной защиты, специальной одеж-
ды, специальной обуви;

4) оформить стенды и уголки по охране труда, издать стенгазеты и 
информационные бюллетени по охране труда;

5) провести анкетирование, деловые игры, беседы, смотры-конкур-
сы на лучшую организацию работы по охране труда в структурных под-

разделениях организаций;
6) подготовить анализ причин травматизма и профессиональных за-

болеваний в организации в целом, а также по структурным подразде-
лениям, видам работ, довести их до сведения работников организации;

7) разместить в средствах массовой информации публикации об 
опыте работы в сфере охраны труда.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Озерского городского округа по итогам проведения Всемирного 
дня охраны труда представить краткую информацию в межведомствен-
ную комиссию по охране труда Озерского городского округа в срок до 
10.05.2013.

4. Межведомственной комиссии по охране труда Озерского город-
ского округа, рассмотреть возможность награждения специалистов по 
охране труда, членов комиссий по охране труда и уполномоченных по 
охране труда организаций, имеющих хорошие показатели в работе по 
охране труда, почетными грамотами и благодарственными письмами. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Озерского городского округа Сивакова Д.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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I. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление 
в образовательное учреждение» 

(далее - административный ре-
гламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения му-
ниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность дей-
ствий (далее - административные 

процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги заявите-
лям. 

1.2. Заявителями на получение 
муниципальной услуги являются 
законные представители несо-

вершеннолетних граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в 
том числе и беженцев в возрасте 
от 6,6 лет до 18 лет.

1.3. Информация о процедуре 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в образовательное учреждение» 

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 11.04.2013 № 1076

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-I «Об образова-
нии», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреж-
дение».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

Постановление № 1076 от 11.04.2013

Постановление № 1033 от 05.04.2013

О проведении Всемирного дня охраны труда 
в организациях Озерского городского округа

Постановления администрации 
Озёрского городского округа



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 gorono-ozersk.ru, на 
сайте Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее Управление культуры) http://
www.ozersk-kultura.ru, публикуется 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области».

1.4. Информация по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

специалистами Управления об-
разования по адресу: 456780, Че-
лябинская область, город Озерск, 
ул. Уральская, 8, кабинеты № 214, 
203, 201; рабочее время: поне-
дельник, вторник, среда, четверг 
с 08.30 час. до 17.40 час., пятни-
ца 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. Те-
лефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 
6-60-36. Тел./факс: 7-19-62;

специалистами Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинеты № 203, 205, 209; рабо-
чее 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 учреждений, 
подведомственных Управлению 
образования, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги согласно настоящему ад-
министративному регламенту (да-
лее - специалист) (приложение № 
1 к настоящему административно-
му регламенту);

специалистами муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги согласно настоящему ад-
министративному регламенту (да-
лее - специалист) (приложение № 
1 к настоящему административно-
му регламенту).

1.4.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-

лей по следующим направлениям:
о местонахождении и графике 

работы Управления образования, 
Управления культуры или учреж-
дения, о местонахождении орга-
низаций, в которые следует обра-
титься заявителю за получением 
документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги;

о справочных номерах телефо-
нов;

об адресах официальных сай-
тов: http://www.ozerskadm.ru, 
gorono-ozersk.ru, ozersk-kultura.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 матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

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

непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.4.1. пункта 1.4 административно-
го регламента;

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

информационных материалов, 
которые размещаются на офици-
альном сайте и на информаци-
онных стендах, размещенных в 
помещении Управления образова-
ния, Управления культуры или уч-
реждения, на Едином портале го-
сударственных 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, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко 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 или на-
чальником Управления культуры 
или руководителем учреждения и 
дается в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня реги-
страции 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 учреждения, 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. пункта 2 настоящего админи-
стративного регламента;

порядок закрепления террито-
рий за муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями 
Озерского городского округа; 

правила приема, перевода и 
отчисления несовершеннолетних 
граждан в образовательные уч-
реждения;

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: «Зачисление в 
образовательное учреждение» 
(далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется муниципальны-
ми образовательными учреждени-
ями Озерского городского округа, 
подведомственными Управлению 
образования и Управлению куль-
туры (далее - учреждения) (при-
ложение № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту).

За конкретным общеобразова-
тельным учреждением органами 
местного самоуправления закре-
пляется территория, на которой 
проживают граждане Озерского 
городского округа, имеющие пра-
во на получение общего образо-
вания.

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

зачисление в образовательное 
учреждение;

мотивированный отказ о зачис-
лении в образовательное учреж-
дение.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги - со дня по-
дачи заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. на-
стоящего административного ре-
гламента, не позднее 31 августа 
каждого года для учащихся 1-4 
классов, для поступивших в тече-
ние учебного года - 1 (один) рабо-
чий день.

В общий срок осуществления 
процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные 
заявителем на исправление и до-
работку документов.

Начало общего срока осущест-
вления процедуры по предостав-
лению муниципальной услуги ис-
числяется с даты представления 
(даты получения по почте, элек-
тронной почте) заявителем полно-
го комплекта документов.

Прием заявлений о зачислении 
в первый класс учреждений для 
граждан, проживающих на закре-
пленной территории, начинается 
не позднее 10 марта и заверша-
ется не позднее 31 июля текущего 
года.

Для граждан, не зарегистри-
рованных на закрепленной терри-
тории, прием заявлений о зачис-
лении в первый класс начинается 
с 01 августа текущего года до 
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момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 05 сентября 
текущего года. 

Учреждения, закончившие при-
ем в первый класс всех граждан, 
зарегистрированных на закре-
пленной территории, могут осу-
ществлять прием граждан, не 
зарегистрированных на закре-
пленной территории, ранее 01 ав-
густа.

Прием заявлений о зачислении 
в 10 класс учреждений для заре-
гистрированных на закрепленной 
территории граждан начинается 
не ранее 01 июля и завершается 
не позднее 31 августа текущего 
года. 

Для граждан, не зарегистриро-
ванных на закрепленной террито-
рии, прием заявлений о зачисле-
нии в десятый класс начинается 
с 01 августа текущего года до 
момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 05 сентября 
текущего года. 

Учреждения, закончившие за-
числение в десятый класс всех 
граждан, зарегистрированных на 
закрепленной территории, вправе 
осуществлять прием заявлений о 
зачислении граждан, не зареги-
стрированных на закрепленной 
территории, ранее 01 августа.

Прием заявлений о зачислении 
в учреждения дополнительного 
образования детей осуществляет-
ся с 01 июня по 15 сентября те-
кущего года; для поступающих в 
течение учебного года - в течение 
6 рабочих дней.

Ответ заявителю направляет-
ся в письменном виде почтовыми 
средствами связи либо электрон-
ной почтой в зависимости от спо-
соба обращения заинтересован-
ного лица или способа доставки 
ответа, указанного в письменном 
заявлении заявителя.

Тексты ответов печатаются 
удобным для чтения шрифтом 
(размер шрифта не менее 14), без 
исправлений, наиболее важные 
места рекомендуется выделять 
другим шрифтом.

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

Конвенцией о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассамбле-
ей ООН 20.11.89) (вступила в силу 
для СССР 15.09.90) (Источник 
публикации «Сборник междуна-
родных договоров СССР», выпуск 
XLVI, 1993);

Конституцией Российской Фе-
дерации («Российская газета», 
25.12.93 № 237, 21.01.2009 № 7);

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

Законом Российской Федера-
ции от 10.07.92 № 3266-I «Об об-
разовании»;

Законом Российской Федера-
ции от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка»;

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.92 № 2300-I «О защи-
те прав потребителей»;

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

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

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 «Об утвержде-
нии Типового положения об обще-
образовательном учреждении»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.09.97 № 1204 «Об утверждении 
Типового положения об образо-
вательном учреждении для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста» (с изменениями и 
дополнениями);

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.11.94 № 1237 «Об утверждении 
типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном 
учреждении»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.03.97 № 288 «Об утвержде-
нии Типового положения о спе-
циальном (коррекционном) об-
разовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья»;

приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 26.06.2012 № 504 «Об 
утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении 
дополнительного образования де-
тей»;

приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации 
от 23.06.2000 № 1884 «Об утверж-
дении Положения о получении 
общего образования в форме экс-
терната»;

письмом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации 

от 14.07.2003 № 27/2967-6 (Ин-
структивное письмо «О психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии»);

приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 15.02.2012 № 107 
«Об утверждении Порядка приема 
граждан в общеобразовательные 
учреждения»;

письмом Департамента общего 
образования Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 02.05.2012 № 03-327 
«О правилах приема 

в ОУ»;
Уставом Озерского городского 

округа Челябинской области, ут-
вержденным решением Собрания 

депутатов Озерского городского 
округа от 24.06.2009 № 69;

Положением об Управлении об-
разования администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области (утв. решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 28.03.2012 
№ 42);

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;

уставами образовательных уч-
реждений Озерского городского 
округа; 

правилами приема, перево-
да и отчисления несовершенно-
летних граждан - обучающихся и 
воспитанников конкретного муни-
ципального образовательного уч-
реждения.

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 при 
предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя (при личном приеме) 
подает в учреждение следующие 
документы:

1) в учреждения, подведом-
ственные Управлению образова-
ния:

заявление по форме согласно 
приложениям № 2, 3 к настоящему 
административному регламенту. 

Родители (законные представи-
тели) детей, зарегистрированных 
по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной тер-
ритории, дополнительно предъ-
являют оригинал свидетельства 
о рождении ребенка либо заве-
ренную в установленном законом 
порядке копию документа, под-
тверждающего родство заявителя 
(или законность представления 
прав обучающегося), а также ори-
гинал свидетельства о регистра-
ции ребенка по месту жительства 
или свидетельства о регистрации 
ребенка по месту пребывания на 
закрепленной территории.

Родители (законные предста-
вители) детей, являющихся граж-
данами Российской Федерации, 
не зарегистрированных на за-
крепленной территории, допол-
нительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребен-
ка либо заверенную в установлен-
ном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заяви-
теля (или законность представле-
ния прав обучающегося);

при приеме обучающихся в 
специальные (коррекционные) 
классы общеобразовательного 

учреждения или коррекционное 
учреждение заявитель дополни-
тельно представляет направление 
Городской психолого-медико-пе-
дагогической комиссии;

при приеме в первый класс в 
течение учебного года или во вто-
рой и последующие классы заяви-
тель дополнительно представляет 
личное дело обучающегося, вы-
данное учреждением, в котором 
он обучался ранее;

при приеме в общеобразова-
тельное учреждение на ступень 
среднего (полного) общего обра-
зования заявитель дополнительно 
представляет выданный ему до-
кумент государственного образца 
об основном общем образовании.

2) в учреждения, подведом-
ственные Управлению культуры:

заявление по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту;

медицинскую справку о том, 
что ребенок противопоказаний 
для обучения в учреждении не 
имеет;

копию свидетельства о рожде-
нии ребенка (паспорта);

копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя.

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

текст документа написан раз-
борчиво от руки или в форме 
электронного документа с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

фамилия, имя и отчество (по-
следнее - при наличии) заявите-
ля, его место жительства (место 
нахождения), телефон написаны 
полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные 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 учреждение 
либо направлено им по почте (по 
электронной почте в виде элек-
тронного документа, подписан-
ного электронной подписью), по 
информационно-телекоммуника-
ционным сетям общего доступа.

Не допускается требовать от 
заявителя предоставления доку-
ментов 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 муниципальную 
услугу, иных структурных подраз-
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делений администрации округа, 
государственных органов, и (или) 
подведомственных государствен-
ным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в 
ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Получатели муниципальной ус-
луги имеют право на неоднократ-
ное обращение за муниципальной 
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. и 2.6.3 насто-
ящего административного регла-
мента.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги являются:

2.8.1. не достижение ребенком 
возраста шести лет шести меся-
цев на 01 сентября календарно-
го года (при приеме в 1 класс), 
а также противопоказания по со-
стоянию здоровья. По заявлению 
родителей (законных представи-
телей) Управление образования 
вправе разрешить прием детей 
для обучения в более раннем воз-
расте в индивидуальном порядке;

2.8.2. отсутствие свободных 
мест в образовательном учреж-
дении для граждан, не проживаю-
щих на закрепленной территории; 

2.8.3. отсутствие соответству-
ющих медицинских показаний и 
направления Городской психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии (далее - ГПМПК) при приеме 
в специальный (коррекционный) 
класс общеобразовательного уч-
реждения или в коррекционное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья;

2.8.4. наличие медицинских 
противопоказаний к посещению 
ребенком учреждения дополни-
тельного образования детей;

2.8.5. возраст ребенка ниже 
минимального значения, предус-
мотренного уставом учреждения 
дополнительного образования де-
тей;

2.8.6. возраст поступающего 
выше максимального значения, 
предусмотренного уставом уч-
реждения дополнительного обра-
зования детей.

2.9. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 

муниципальной услуги:
выдача направления в коррек-

ционное образовательное учреж-
дение (группы, классы).

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

Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

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

2.11.1. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления для предоставления му-
ниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут.

2.11.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут.

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

Максимальный срок регистра-
ции заявления заявителя состав-
ляет один рабочий день с момен-
та его поступления в учреждение. 

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 по-
лучения муниципальной услуги 
можно получить у специалиста уч-
реждения лично, по телефону, на 
официальном сайте Управления 
образования, Управления культу-
ры или учреждения.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и загрузки 
документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) заявителя; 

фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) ребенка;

дата и место рождения ребен-
ка.

В заявлении фиксируется факт 
ознакомления заявителя с ли-
цензией на осуществление обра-
зовательной деятельности, сви-
детельством о государственной 
аккредитации учреждения (за 
исключением учреждений допол-
нительного образования детей), 
уставом учреждения и заверяется 
личной подписью заявителя.

Подписью заявителя фиксиру-

ется также согласие на обработку 
их персональных данных и персо-
нальных данных ребенка в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

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 регистраци-
онного 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».

2.13. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная 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 ожидания, 
места для информирования за-
явителей и заполнения необхо-
димых документов, а также места 
для приема заявителей.

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

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 
учреждения, ведущего прием за-
явителей.

Места для информирования 

и заполнения необходимых до-
кументов 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 осуществля-
ется в служебных кабинетах спе-
циалистов учреждения, ведущих 
прием.

Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками с указа-
нием:

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

специалиста учреждения, 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 учреждения должно быть 
оборудовано телефоном, персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройством.

При оборудовании помещений, 
в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, обеспечивает-
ся возможность беспрепятствен-
ной эвакуации всех заявителей и 
специалистов учреждения в слу-
чае возникновения 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 ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
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ниципальной услуги;
удобный график работы учреж-

дения, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение учреждения, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

количество обоснованных об-
жалований решений учреждения, 
осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

получение муниципальной ус-
луги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору за-
явителя;

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 тре-
бованиям к качеству и доступности 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основе 
анализа практики применения ад-
министративного регламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными ли-
цами Управления образования, 
Управления культуры, учреждения 
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 пре-
доставления муниципальной услу-
ги в электронном виде.

Муниципальная услуга по за-
числению в образовательное уч-
реждение предоставляется в 
электронном виде на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг. 

 
III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-

дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Последовательность вы-
полнения административных про-
цедур: 

Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры (приложение № 4 к ад-
министративному регламенту):

3.1.1. прием и регистрация за-
явления и других документов на 
оказание муниципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение заявления;
3.1.3. получение заявителем 

результата.
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 об-
ращение заявителя в учреждение, 
предоставляющее муниципаль-
ную услугу, с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги, 
либо поступление заявления и 
указанных в пункте 2.6 докумен-
тов в учреждение по почте, элек-
тронной почте в виде электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью (приложе-
ние № 2, 3 к административному 
регламенту).

Предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме 
осуществляется в соответствии 
с принимаемыми нормативными 
правовыми актами.

3.2.2. Прием заявления на пре-
доставление муниципальной ус-
луги производится специалистом 
учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, ответ-
ственным за прием и регистра-
цию документов. 

3.2.3. При получении заявле-
ния специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов:

1) устанавливает предмет об-
ращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя 
(если заявление представлено за-
явителем лично) и полноту пред-
ставленных документов в соответ-
ствии с пунктом 2.6;

3) в случае необходимости сви-
детельствования верности копий, 
представленных документов, све-
ряет представленные экземпля-
ры оригиналов и копий докумен-
тов, делает на копиях документов 
надпись об их соответствии под-
линным экземплярам и заверя-
ет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов;

4) проводит первичную провер-
ку представленного заявления, 
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 не-
оговоренные исправления;

документ не исполнен каран-
дашом;

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

6) оформляет контрольный 
талон (опись представленных до-
кументов), копию которого выдает 
заявителю.

3.2.4. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один из 
которых возвращается заявителю 
с отметкой специалиста, ответ-
ственного за прием и регистра-
цию документов заявителя, о при-
еме заявления.

3.2.5. В случае поступления за-
явления о предоставлении муни-
ципальной услуги по почте либо 
по электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой 
подписью, действия, предусмо-
тренные подпунктами 2, 3 пункта 
3.2.3 настоящего административ-
ного регламента специалистом, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов заявителя, 
не осуществляются. В этом случае 
контрольный талон направляется 
специалистом, ответственным за 
прием и регистрацию документов, 
заявителю по почте либо по элек-
тронной почте в виде электронно-
го документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью.

3.2.6. Специалист формирует 
результат административной про-
цедуры по приему документов и в 
день регистрации заявления пе-
редает его руководителю учреж-
дения, предоставляющего муни-
ципальную услугу. 

3.2.7. Максимальный срок ис-
полнения данной административ-
ной процедуры составляет 1 ра-
бочий день. 

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для нача-

ла административной процедуры 
является поступление в учрежде-
ние, предоставляющее муници-
пальную услугу, зарегистрирован-
ного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.2. Руководитель учрежде-
ния, предоставляющего муници-
пальную услугу, в течение одного 
рабочего дня рассматривает за-
явление, накладывает соответ-
ствующую резолюцию и передает 
документы специалисту, ответ-
ственному за подготовку ответа 
заявителю.

3.3.3. Специалист, ответствен-
ный за подготовку ответа заяви-
телю:

в случае предоставления муни-
ципальной услуги готовит проект 
приказа о зачислении несовер-
шеннолетнего в образовательное 
учреждение и передает его руко-
водителю;

в случае отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги гото-
вит проект письма, содержащий 
мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Результатом админи-
стративной процедуры является 
предоставление специалистом, 
ответственным за подготовку от-
вета заявителю, проекта приказа 
о зачислении ребенка в образо-
вательное учреждение руководи-
телю учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо, 
проекта письма, содержащего мо-
тивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.5. Максимальный срок ис-
полнения данной административ-
ной процедуры составляет 10 ра-
бочих дней.

3.4. Получение заявителем ре-
зультата.

3.4.1. Основанием для начала 
административной процедуры яв-
ляется получение руководителем 
проекта приказа о зачислении ре-
бенка в образовательное учреж-
дение, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо, проекта 
письма, содержащего мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.2. Руководитель в течение 1 
рабочего дня с момента получения 
документов подписывает приказ о 
зачислении ребенка в учрежде-
ние, либо подписывает письмо об 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и передает его со-
труднику, ответственному за при-
ем и регистрацию документов для 
направления заявителю. 

3.4.3. Результатом администра-
тивной процедуры является зачис-
ление в образовательное учреж-
дение, либо выдача (направление 
по почте, по электронной почте) 
заявителю письма, содержащего 
мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

IV. Порядок и формы контро-
ля за предоставлением уни-
ципальной услуги

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

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.
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Приложение № 1 
административному регламенту

Информация 
о местонахождении, телефонах 

муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования

Персональная ответственность 
специалистов образовательных 
учреждений закрепляется прика-
зом по учреждению и должност-
ной 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 ус-
луги может осуществляться за-
явителем 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. Заявитель имеет право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления образования, 
Управления культуры, учрежде-
ния, их решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления обра-
зования, Управления культуры, уч-
реждения, в том числе должност-
ных лиц, которыми, по мнению 
заявителя, нарушаются его права 
и законные интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу, в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-

ставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе направить 
обращение вновь.

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

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

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

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

адрес официального сайта: 
gorono-ozersk.ru;

адрес электронной почты: 
obrazovanie@ozersk.com;

на имя начальника Управления 
культуры по адресу: 456780, Че-
лябинская область, город Озерск, 
ул. Комсомольская, д. 9, каб. № 
207;

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

адрес электронной почты: 
kultura@ozerskadm.ru;

в учреждение:
на имя руководителя учрежде-

ния (приложение № 1). 
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет руководитель Управ-
ления образования, Управления 
культуры, учреждения.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного при-
ема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
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органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излагает-
ся суть жалобы, ставится личная 
подпись и дата.

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

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием образования, Управлением 
культуры, учреждением, либо ад-
министрацией округа, в течение 
30 дней со дня их регистрации. 

В случае подтверждения ос-
нований для проведения провер-
ки допускается продление главой 
администрации, либо руководи-
телем Управления образования, 
Управления культуры, учреждения 
сроков ее рассмотрения, но не 
более чем на 30 дней, о чем сооб-
щается лицу, подавшему жалобу, 
в письменной форме с указанием 
причин продления.

5.8. 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 допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы за-
явителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление образования, 
Управление культуры, учрежде-
ние, рассмотревшие жалобу, на-
правляют заявителю, подавшему 
жалобу, сообщение о принятом 
решении в течение 30 дней со дня 
регистрации 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) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя на 
устное обращение.

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

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа
О.В. Ланге
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Постановление № 1084 от 11.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 17.05.2012 № 1377 

«Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Озерского городского округа»

В целях корректировки положения о комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Озерского городского округа и состава комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти, п о с т а н о в л я ю: 

1. Включить в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озер-
ского городского округа, Качана Павла Юрьевича, главу администра-

ции Озерского городского округа (председатель комиссии).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1079 от 11.04.2013

Об отмене подпунктов 7,8, пункта 5 
постановления администрации Озерского городского округа 

от 31.03.2013 № 215 «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения 

на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», по результатам рассмотрения протеста от 
26.03.2013 № 11-2013 прокурора ЗАТО г. Озерск на пункт 5 п.п 7, 8 По-
рядка предоставления в 2013 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов в связи с оказани-
ем услуг по транспортному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируемым тарифам от 31.03.2013 
№ 215, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить подпункты 7, 8, пункта 5 постановления администрации 
Озерского городского округа от 31.03.2013 № 215 «Об утверждении По-

рядка предоставления в 2013 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озер-
ского городского округа по регулируемым тарифам».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Направить копию настоящего постановления прокурору ЗАТО г. 
Озерска.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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1. Настоящим Положением 
устанавливается порядок осу-
ществления проверки достовер-
ности и полноты представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений 
Озерского городского округа, и 
лицами, замещающими эти долж-
ности, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (да-
лее - проверка).

2. Проверка осуществляется по 
решению главы администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - администрация округа).

3. Проверку осуществляет от-
дел кадров и муниципальной 
службы администрации округа.

4. Основанием для осущест-
вления проверки является инфор-
мация, представленная в пись-
менном виде в установленном 
порядке:

1) правоохранительными орга-
нами, иными государственными 
органами, органами местного са-
моуправления и их должностными 
лицами;

2) отделом кадров и муници-
пальной службы администрации 
округа;

3) постоянно действующими 
руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрирован-
ных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4) общественной палатой Озер-
ского городского округа;

5) общероссийскими средства-
ми массовой информации.

5. Информация анонимного ха-
рактера не может служить осно-
ванием для проверки.

6. Проверка осуществляется в 
срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее прове-
дении. Срок проверки может быть 
продлен главой администрации 
округа до 90 дней.

7. При осуществлении провер-
ки отдел кадров и муниципальной 
службы администрации округа 
вправе:

1) проводить беседу с граж-
данином, претендующим на за-
мещение должности руководите-
ля муниципального учреждения 
Озерского городского округа, 
а также с лицом, замещающим 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа;

2) изучать представленные 
гражданином, претендующим на 
замещение должности руководи-
теля муниципального учрежде-
ния Озерского городского окру-
га, а также лицом, замещающим 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина, 
претендующего на замещение 
должности руководителя муни-
ципального учреждения Озерско-
го городского округа, а также от 
лица, замещающего должность 
руководителя муниципального уч-

реждения Озерского городского 
округа, пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и ма-
териалам.

8. Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации окру-
га обеспечивает:

1) уведомление в письмен-
ной форме лица, замещающего 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, о начале в от-
ношении его проверки - в течение 
2 рабочих дней со дня принятия 
решения о начале проверки;

2) информирование лица, за-
мещающего должность руководи-
теля муниципального учреждения 
Озерского городского округа, в 
случае его обращения о том, ка-
кие представляемые им сведения, 
указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, подлежат проверке - 
в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения, а при наличии уважи-
тельной причины - в срок, согла-
сованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки отдел 
кадров и муниципальной служ-
бы администрации округа обязан 
ознакомить лицо, замещающее 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, с результатами 
проверки.

10. Лицо, замещающее долж-
ность руководителя муниципаль-
ного учреждения Озерского го-
родского округа, вправе:

1) давать пояснения в письмен-
ной форме в ходе проверки, а так-
же по результатам проверки;

2) представлять дополнитель-

ные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме.

11. По результатам проверки 
глава администрации округа при-
нимает одно из следующих реше-
ний:

1) назначение гражданина, 
претендующего на замещение 
должности руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, на должность 
руководителя муниципального уч-
реждения Озерского городского 
округа;

2) отказ гражданину, претенду-
ющему на замещение должности 
руководителя муниципального уч-
реждения Озерского городского 
округа, в назначении на долж-
ность руководителя муниципаль-
ного учреждения Озерского го-
родского округа;

3) применение к лицу, заме-
щающему должность руководи-
теля муниципального учреждения 
Озерского городского округа, мер 
дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе 
проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии при-
знаков преступления или адми-
нистративного правонарушения, 
материалы об этом представля-
ются в соответствующие государ-
ственные органы.

13. Подлинники справок о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также материалы проверки хра-
нятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
об архивном деле.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Озерского городского округа, 

и лицами, замещающими эти должности

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 11.04.2013 № 1086

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений Озерского го-
родского округа, и лицами, замещающими эти должности.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1086 от 11.04.2013

Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Озерского городского округа, и лицами, замещающими эти должности
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РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, 

учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, 
расположенных в лесных массивах или в

непосредственной близости от них, находящихся на территории
Озерского городского округа

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 12.04.2013 № 1087

В целях реализации решения комиссии Правительства Россий-

ской федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол от 

14.03.2012 № 1) и на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ», Методических рекомендаций по заполнению паспорта 

пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе 

лесных пожаров», разработанных МЧС России, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый реестр населенных пунктов, садовод-

ческих объединений, учреждений отдыха, оздоровления и занятости 

детей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной 

близости от них, находящихся на территории Озерского городского 

округа Челябинской области. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС 

России» (Золотарев А.М.) оказать методическую помощь в запол-

нении паспортов пожарной безопасности объектов, подверженных 

угрозе лесных пожаров в части тушение пожара.

3. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского го-

родского округа (Чудову В.В.): 

1) организовать разработку паспортов пожарной безопасности 

населенных пунктов Озерского городского округа, указанных в ре-

естре; 

2) оказать методическую помощь руководителям садоводческих 

объединений, оздоровительных лагерей в разработке паспортов 

пожарной безопасности, указанных в реестре.

4. Рекомендовать руководителям организаций, не зависимо от 

форм собственности, включенных в Реестр, организовать разработ-

ку паспортов пожарной безопасности до 20.05.2013 и представить 

в трех экземплярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации 

Озерского городского округа. 

5. Признать утратившим силу постановление от 24.04.2012 № 

1234 

«О паспортах пожарной безопасности».

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации

П.Ю. Качан

О паспортах пожарной безопасности 
2013 года
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Информация 
о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объеди-
нение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 741301001, в соответствии с 
Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденным прика-
зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинтере-
сованных лиц о проведении оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду намечаемой ФГУП «ПО 
«Маяк» деятельности по проект-
ной документации «Строитель-
ство спецсетей радиохимическо-
го завода ФГУП «ПО «Маяк».

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятель-
ности по проектной документа-

ции «Строительство спецсетей 
радиохимического завода ФГУП 
«ПО «Маяк»: с 19.03.2013 по 
19.06.2013.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Озерский 
городской округ Челябинской 
области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Админи-
страция Озерского городского 
округа Челябинской области. 
Заказчиком выступает ФГУП 
«ПО «Маяк». Форма проведения 
общественных обсуждений - об-
щественные слушания.

Предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой деятельности по проектной 
документации «Строительство 
спецсетей радиохимического за-
вода ФГУП «ПО «Маяк» будет до-
ступен с 18.04.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской об-
ласти, улица Советская, дом 8 

(Центральная городская библи-
отека, читальный зал), время 
работы: понедельник - четверг, 
суббота 9.00-19.00, пятница 
9.00- 18.00, воскресенье 11.00-
18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятель-
ности по проектной документа-
ции «Строительство спецсетей 
радиохимического завода ФГУП 
«ПО «Маяк» будет доступен 
для ознакомления на интернет 
- сайте Администрации Озер-
ского городского округа: www.
ozerskadm.ru с 18.04.2013.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-

ресованных лиц по предвари-
тельному варианту материалов 
на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по 
проектной документации «Стро-
ительство спецсетей радио-
химического завода ФГУП «ПО 
«Маяк» принимаются в письмен-
ном виде в местах ознакомле-
ния с указанными материалами 
с 18.04.2013 по 17.05.2013.

Общественные слушания со-
стоятся 20.05.2013 в 11.00 (вре-
мя местное) по адресу: г. Озерск 
Челябинской области, проспект 
Ленина дом 32а.

Принятие от общественно-
сти и заинтересованных лиц 
письменных замечаний и пред-
ложений о реализации намечае-
мой деятельности по проектной 
документации «Строительство 
спецсетей радиохимического 
завода ФГУП «ПО «Маяк» осу-
ществляется по 19.06.2013 в 
письменном виде в местах озна-
комления с материалами.

Иная официальная 
информация

Начальник 
Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерского городского округа 
В.В. Чудов


