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Решение № 190 от 20.11.2013

О внесении изменений 
в Положение о бюджетном процессе 

в Озерском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, утвержденное решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

 Утверждены
 решением Собрания депутатов 
 Озерского городского округа
 от 20.11.2013 № 190 .

Изменения 
в положение о бюджетном процессе 

в Озерском городском округе

1) Изложить главу 28 в следу-
ющей редакции:

«Глава 28. Муниципальные 
программы

1. Муниципальные программы 
утверждаются администрацией 
округа.

Сроки реализации муници-
пальных программ определя-
ются администрацией округа в 
установленном ей порядке.

Порядок принятия решений о 
разработке муниципальных про-
грамм и формирования и реали-
зации указанных программ уста-
навливается правовым актом 
администрации округа.

2. Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспе-

чение реализации муниципаль-
ных программ утверждается 
решением о бюджете в соот-
ветствии с утвердившим про-
грамму правовым актом адми-
нистрации округа.

Муниципальные программы, 
предлагаемые к реализации на-
чиная с очередного финансового 
года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные 
программы подлежат утвержде-
нию в сроки, установленные ад-
министрацией округа.

Муниципальные программы 
подлежат приведению в соот-
ветствие с решением о бюдже-
те не позднее двух месяцев со 
дня вступления в силу решения о 
бюджете.

3. По каждой муниципальной 

программе ежегодно проводит-
ся оценка эффективности ее ре-
ализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются администра-
цией округа.

По результатам указанной 
оценки администрацией округа 
может быть принято решение 
о необходимости прекраще-
ния или изменения начиная с 
очередного финансового года 
ранее утвержденной муници-
пальной программы, в том чис-
ле необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы.

4. Государственными про-
граммами Челябинской области 

может быть предусмотрено пре-
доставление субсидий бюджету 
округа на реализацию муници-
пальных программ, направлен-
ных на достижение целей, соот-
ветствующих государственным 
программам Челябинской об-
ласти. Условия предоставления 
и методика расчета указанных 
межбюджетных субсидий уста-
навливается соответствующей 
программой.»;

2) по тексту Положения сло-
ва «долгосрочные целевые про-
граммы» заменить словами 
«муниципальные программы» в 
соответствующих падежах;

3) по тексту Положения слова 
«Контрольное бюро» заменить 
словами «Контрольно-счетная 
палата» в соответствующих па-
дежах.

Постановление № 23 от 26.11.2013

О реализации решения 
Собрания депутатов от 21.11.2013 № 194 

«О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Озёрского городского округа Челябинской области

Во исполнение решения Собрания депутатов от 21.11.2013 № 194 
«О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Озёрского городского 
округа Челябинской области»:

1. Образовать рабочую группу по подготовке рекомендаций пу-
бличных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Озёрского городского округа 
Челябинской области» в составе:

- Полетаева Г.Р. - заместителя председателя Собрания депутатов;
- Сылько В.М. - заместителя председателя Собрания депутатов;
- Гребневой Е.Е. - начальника правового отдела аппарата Собра-

ния депутатов;
- Мартюшовой А.Н. - начальника отдела правовых экспертиз, си-

стематизации муниципальных правовых актов, договорной работы 
Правового управления администрации Озерского городского округа 
(по согласованию).

2. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в составе:

- Горб Н.А. - начальника отдела документационного обеспечения и 
контроля аппарата Собрания депутатов;

- Чечушковой Н.В. - заместителя начальника отдела документаци-
онного обеспечения и контроля аппарата Собрания депутатов.
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3. Утвердить следующую программу публичных слушаний по про-
екту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Озёрского городского округа Челябинской области»:

17.00 - 17.05 - вступительное слово главы Озёрского городского 
округа

17.05 - 17.20 - информация по поправкам в Устав округа
17.20 - 18.20 - обсуждение проекта рекомендаций публичных слу-

шаний
18.20 - 18.30 - подведение итогов и принятие рекомендаций пу-

бличных слушаний.

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа изменения и до-
полнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» после его госу-
дарственной регистрации в территориальном органе уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением подпункта а пункта 1, подпунктов б, 
в пункта 7 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 
2014 года.

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Изменения и дополнения 
в Устав Озерского городского округа

1) В главе 6:
а) пункт 13 изложить в следу-

ющей редакции:
«13. Организация предо-

ставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общеоб-
разовательным программам в 
муниципальных образователь-
ных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации 
основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами), организация предо-
ставления дополнительного 
образования детей в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением 
дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется орга-
нами государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образователь-
ных организациях, а также орга-
низация отдыха детей в канику-
лярное время;»;

б) пункт 26 изложить в следу-
ющей редакции:

«26. Утверждение схемы раз-
мещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории го-
родского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных 
конструкций на территории го-
родского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федераль-

ным законом «О рекламе»;»;
в) дополнить пунктом 44 сле-

дующего содержания:
«44. Разработка и осущест-

вление мер, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих 
на территории городского окру-
га, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;»;

2) В главе 8:
- подпункт 10 пункта 1 изло-

жить в следующей редакции: 
«10) организация професси-

онального образования и до-
полнительного профессиональ-
ного образования выборных 
должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных 
органов местного самоуправле-
ния, депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований, муниципальных 
служащих и работников муници-
пальных учреждений;»;

3) В главе 9:
а) абзац 2 пункта 6 изложить в 

следующей редакции:
«Органы местного само-

управления городского округа в 
целях повышения эффективно-
сти осуществления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий имеют право до-
полнительно использовать соб-
ственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для 
осуществления переданных им 
отдельных государственных пол-
номочий в случае принятия Со-

бранием депутатов соответству-
ющего решения.»;

б) пункт 6 дополнить абзацем 
3 следующего содержания:

«Решение о дополнительном 
использовании собственных ма-
териальных ресурсов и финансо-
вых средств для осуществления 
переданных органам местного 
самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий с 
указанием объема финансовых 
средств, перечня материальных 
ресурсов, а также порядка их ис-
пользования принимается Со-
бранием депутатов ежегодно до 
начала очередного финансового 
года или в течение финансово-
го года по представлению главы 
администрации Озерского го-
родского округа.»;

4) В главе 30:
- пункт 10 изложить в следую-

щей редакции:
«10) депутату, осуществляю-

щему полномочия депутата на 
постоянной основе, предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 40 
календарных дней.»; 

5) В главе 31:
- пункты 2-4 исключить;

6) Дополнить главу 38 пунктом 
1.1. следующего содержания: 

«1.1. Полномочия главы город-
ского округа прекращаются до-
срочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской 
Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой го-
родского округа, его супругой 
(супругом) и несовершеннолет-
ними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь сче-

та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми ин-
струментами».»;

7) В главе 41:
 
а) в пункте 1 подпункт 20 изло-

жить в следующей редакции:
 «20) утверждает схемы раз-

мещения рекламных конструк-
ций, выдает разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории го-
родского округа, аннулирует та-
кие разрешения, выдает предпи-
сания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных кон-
струкций на территории город-
ского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе»;»;

б) в пункте 1 подпункт 21 изло-
жить в следующей редакции:

«21) организует предоставле-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации основных общеоб-
разовательных программ в со-
ответствии с федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами);»;

в) в пункте 1 подпункт 22 изло-
жить в следующей редакции:

«22) организует предостав-
ление дополнительного обра-
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зования детей в муниципальных 
образовательных организаци-
ях (за исключением дополни-
тельного образования детей, 
финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется орга-
нами государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции), создает условия для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образователь-
ных организациях;»; 

 
г) дополнить пункт 1 подпун-

ктом 71 следующего содержа-
ния:

«71) разрабатывает и осу-
ществляет меры, направленные 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щих на территории городского 
округа, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (ме-

жэтнических) конфликтов.»;

9) В главе 55:

- пункт 2 дополнить подпун-
ктом 5 следующего содержания:

«5) допущение главой город-
ского округа, местной админи-
страцией, иными органами и 
должностными лицами местно-
го самоуправления городского 
округа и подведомственными 
организациями массового на-
рушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зави-
симости от расы, националь-
ности, языка, отношения к ре-
лигии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискрими-
нации по признакам расовой, 
национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение 
межнационального и межкон-
фессионального согласия и 
способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэт-
нических) и межконфессио-
нальных конфликтов.».

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа» 
и участия граждан в его обсуждении

Собрание депутатов Озерско-
го городского округа информи-
рует население округа о том, что 
19 декабря 2013 года в 17 часов в 
актовом зале Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
Челябинской области (проспект 
Ленина, дом 30а) состоятся пу-
бличные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав Озерского городского 
округа» в целях приведения его в 
соответствии с федеральными и 
региональными законами.

Устанавливается следующий 
порядок учета предложений граж-
дан по указанному проекту реше-
ния Собрания депутатов и участия 
граждан в его обсуждении.

Предложения граждан по про-
екту решения Собрания депу-
татов с 3 декабря по 18 декабря 
включительно с 9.00 часов до 
17.00 часов (кроме праздничных 
дней, субботы и воскресенья) 
подаются в письменной форме 
в кабинет № 101 здания админи-
страции и Собрания депутатов 
по адресу: 456784, проспект Ле-

нина, 30а (Чечушковой Наталье 
Владимировне, телефон 2-55-31).

Поданные предложения си-
стематизируются, анализиру-
ются на предмет соответствия 
законодательству, рассматри-
ваются рабочей группой, по ним 
принимается решение.

Податель предложения (пред-
ложений) обязательно указыва-
ет свои реквизиты: фамилию, 
имя, отчество, домашний адрес, 
телефон (для организаций соот-
ветственно реквизиты организа-
ции, ее руководителя, служеб-

ный телефон).
О результатах рассмотрения 

предложений податели извеща-
ются.

В обсуждении проекта реше-
ния Собрания депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского 
округа» граждане городского 
округа участвуют на публичных 
слушаниях. 

Глава 
Озерского городского округа 

А.А.Калинин 

Решение № 192 от 20.11.2013

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 24.10.2013 №11-
2013 на главу 31 Устава Озерского городского округа в части гарантий 
главе городского округа, в целях приведения нормативного правово-
го акта в соответствие с федеральным законом и законом Челябин-
ской области Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 24.10.2013 
№11-2013.

2. Правовому отделу аппарата Собрания депутатов подготовить 

проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в Устав 
Озерского городского округа и представить его на рассмотрение в 
установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Решение № 194 от 20.11.2013

О публичных слушаниях 
по проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об орга-
низации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», в целях приведения Устава в соответствие с федеральными 
и региональными законами Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 

проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Озерского городского округа».

2. Назначить публичные слушания на 19 декабря 2013 года в 17.00 
часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского 
округа (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А Калинину:
1) образовать рабочую группу по доработке проекта решения 

Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа» с учетом предложений граждан и ре-
зультатов публичных слушаний;
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2) образовать рабочую группу по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний;

3) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области»:

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного ре-

шения и участия граждан в его обсуждении.
Глава

Озерского городского округа 
А.А.Калинин

окончание. начало на странице 3

Решение № 195 от 20.11.2013

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 31.10.2012 №180 
«Об уполномоченном органе на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, 

а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 
в Озерском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 
№ 147 «О Контрольно-счетной палате Озерского городского округа» 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 1 решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 180 «Об уполномоченном органе на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов для муници-
пальных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 
в Озерском городском округе» изменение, заменив слова «контроль-
ное бюро Озерского городского округа» словами «Контрольно-счет-
ная палата Озерского городского округа».

2. Внести в пункт 3 Положения об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов для муници-
пальных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 
в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 180, измене-
ние, заменив слова «контрольное бюро Озерского городского округа» 
словами «Контрольно-счетная палата Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Решение № 196 от 20.11.2013

Об экспертной рабочей группе 
муниципального уровня

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» Собра-
ние депутатов Озерского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить состав экспертной рабочей группы муниципального 

уровня согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 20.11.2013 № 196 

Состав
экспертной рабочей группы 

муниципального уровня
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1. Настоящим Положением о 
проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей му-
ниципальной службы Озерского 
городского округа, муниципаль-
ными служащими Озерского го-
родского округа и соблюдения 
муниципальными служащими 
Озерского городского округа 
ограничений, запретов и требо-
ваний к служебному поведению 
(далее - Положение) определя-
ется порядок осуществления 
проверки:

1) достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной 
службы Озерского городского 
округа, муниципальными слу-
жащими Озерского городско-
го округа, представляемых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», норма-
тивными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа:

- гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей 

муниципальной службы Озер-
ского городского округа, на от-
четную дату (далее - граждане);

- муниципальными служащи-
ми Озерского городского округа 
по состоянию на конец отчетного 
периода (далее - муниципаль-
ные служащие);

2) достоверности и полно-
ты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении 
на муниципальную службу Озер-
ского городского округа в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством (далее - сведения);

3) соблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений, 
запретов и требований о предот-
вращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и дру-
гими нормативными правовыми 
актами (далее - требования к 
служебному поведению).

2. Проверка, предусмотрен-
ная подпунктами 2 и 3 пун-
кта 1 настоящего Положения, 
осуществляется в отношении 
граждан, претендующих на за-
мещение любой должности му-
ниципальной службы Озерского 
городского округа, муниципаль-
ных служащих Озерского город-

продолжение на странице 6

Решение № 197 от 20.11.2013

Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Озерского городского округа, 

и муниципальными служащими Озерского городского округа, 
и соблюдения муниципальными служащими Озерского городского округа 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 25.11.2009 № 312 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной службы 
Челябинской области, и государственными гражданскими служащи-
ми Челябинской области, и соблюдения государственными граждан-
скими служащими Челябинской области требований к служебному 
поведению» Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты све-

дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Озерского городского округа, 
муниципальными служащими Озерского городского округа, и со-
блюдения муниципальными служащими Озерского городского окру-
га ограничений, запретов и требований к служебному поведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 20.11.2013 № 197 .

Положение
 о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Озерского городского округа, 

и муниципальными служащими Озерского городского округа, 
и соблюдения муниципальными служащими Озерского городского округа 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению
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ского округа, замещающих лю-
бую должность муниципальной 
службы.

3. Проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых муниципаль-
ным служащим, замещающим 
должность муниципальной служ-
бы Озерского городского округа, 
не предусмотренную перечня-
ми должностей, утвержденными 
нормативными правовыми ак-
тами органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа, и претендующим на 
замещение должности муни-
ципальной службы Озерского 
городского округа, предусмо-
тренной этими перечнями долж-
ностей, осуществляется в поряд-
ке, установленном настоящим 
Положением для проверки све-
дений, представляемых гражда-
нами в соответствии с норматив-
ными правовыми актами.

4. Проверка, предусмотрен-
ная пунктом 1 настоящего Поло-
жения осуществляется по реше-
нию представителя нанимателя 
(работодателя) в соответствии с 
настоящим Положением.

Решение принимается от-
дельно в отношении каждого 
гражданина или муниципально-
го служащего и оформляется в 
письменной форме.

5. Специалисты отдела ка-
дров и муниципальной службы 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - отдел 
кадров) по решению представи-
теля нанимателя (работодателя) 
осуществляют проверку:

1) достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной 
службы Озерского городского 
округа, а также сведений, пред-
ставляемых указанными гражда-
нами в соответствии с норматив-
ными правовыми актами;

2) достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-
ляемых муниципальными 
служащими Озерского город-
ского округа;

3) соблюдения муниципаль-
ными служащими Озерского го-
родского округа требований к 
служебному поведению.

6. Специалисты отдела ка-
дров осуществляют анализ по-
ступающих сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 
характера муниципального слу-
жащего Озерского городско-
го округа, а также его супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей, должность которого 
включена, в перечень должно-
стей, утвержденных норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

В случае если расходы муни-
ципального служащего, а также 
расходы его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по 
каждой сделке превышают об-
щий доход муниципального слу-
жащего и его супруги (супруга) 
за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, 
специалисты отдела кадров на-
правляют уведомление в Прави-
тельство Челябинской области 
в порядке, установленном по-
становлением Губернатора Че-
лябинской области от 25.06.2013 
№214.

7. Основанием для проведе-
ния проверки, предусмотренной 
пунктом 1, является письменно 
оформленная информация:

1) о предоставлении граж-
данином или муниципальным 
служащим недостоверных или 
неполных сведений, представ-
ляемых им в соответствии с под-
пунктами 1 и 2 пункта 1 настоя-
щего Положения;

2) о несоблюдении муници-
пальными служащими требова-
ний к служебному поведению, 
в соответствии с подпунктом 3 
пункта 1 настоящего Положения.

8. Информация, предусмо-
тренная пунктом 7 настоящего 
Положения, может быть пред-
ставлена:

1) правоохранительными ор-
ганами, иными государственны-
ми органами, органами местного 
самоуправления и их должност-
ными лицами;

2) работниками отдела ка-
дров, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;

3) постоянно действующими 
руководящими органами поли-
тических партий, их региональ-
ных отделений и зарегистриро-
ванных в соответствии с законом 
иных общероссийских обще-
ственных объединений, не явля-
ющихся политическими партия-
ми;

4) Общественной палатой 
Озерского городского округа;

5) общероссийскими и регио-
нальными средствами массовой 
информации.

9. Информация анонимного 
характера не может служить ос-
нованием для проверки.

10. Проверка осуществляет-
ся в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения 
о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней 
лицом, принявшими решение о 
ее проведении.

11. Отдел кадров осуществля-
ет проверку:

1) самостоятельно;
2) путем направления запро-

сов в территориальные органы 
федеральных государственных 
органов, органы местного са-
моуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и 
общественные объединения 
об имеющихся у них сведени-
ях: о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера гражданина или 
муниципального служащего, о 
достоверности и полноте све-
дений, представленных граж-
данином в соответствии с нор-
мативными правовыми актами; 
о соблюдении муниципальными 
служащими требований к слу-
жебному поведению.

12. При осуществлении про-
верки, предусмотренной под-
пунктом 1 пункта 11, отдел ка-
дров вправе:

1) проводить беседу с гражда-
нином или муниципальным слу-
жащим;

2) изучать представленные 
гражданином или муниципаль-
ным служащим сведения о до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, дополнительные ма-
териалы;

3) получать от гражданина и 
муниципального служащего по-
яснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера и материа-
лам;

4) направлять в установлен-
ном порядке запрос (кроме за-
просов, касающихся осущест-
вления оперативно-розыскной 
деятельности или ее результа-
тов) в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные фе-
деральные государственные 
органы, государственные орга-
ны субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы 
федеральных государственных 
органов, органы местного само-
управления, на предприятия, в 
учреждения, организации и об-
щественные объединения (да-
лее - государственные органы 
и организации) об имеющихся 
у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданина или муниципального 
служащего, полноте сведений, 
представленных гражданином, 
о соблюдении муниципальным 

служащим требований к служеб-
ному поведению;

5) наводить справки у физиче-
ских лиц, получать от них инфор-
мацию с их согласия;

6) осуществлять анализ све-
дений, представленных граж-
данином или муниципальным 
служащим в соответствии с за-
конодательством о муниципаль-
ной службе.

13. В запросе, предусмотрен-
ном подпунктом 4 пункта 12, ука-
зываются:

1) фамилия, имя, отчество ру-
ководителя государственного 
органа, органа местного само-
управления или организации, в 
которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, 
на основании которого направ-
ляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) 
пребывания, должность и место 
работы (службы), вид и рекви-
зиты документа, удостоверяю-
щего личность гражданина или 
муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, сведения 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера которых проверяются, 
гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, 
полнота и достоверность кото-
рых проверяются, либо муници-
пального служащего, в отноше-
нии которого имеются сведения 
о несоблюдении им требований 
к служебному поведению;

4) содержание и объем сведе-
ний, подлежащих проверке;

5) фамилия, инициалы и но-
мер телефона муниципального 
служащего, подготовившего за-
прос;

6) срок представления запра-
шиваемых сведений;

7) идентификационный номер 
налогоплательщика (в случае на-
правления запроса в налоговые 
органы Российской Федерации);

8) другие необходимые све-
дения.

14. При осуществлении про-
верки достоверности и полно-
ты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципаль-
ными служащими, отдел кадров:

1) уведомляет в письменной 
форме муниципального служа-
щего о начале проведения в от-
ношении него проверки - в те-
чение 2-х рабочих дней со дня 
получения соответствующего 
решения о проведении провер-
ки;

2) проводит в случае обраще-
ния муниципального служащего 

продолжение. начало на странице 5
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беседу с ним, в ходе которой он 
должен быть проинформирован 
о том, какие сведения, пред-
ставляемые им, и соблюдение 
каких требований к служебному 
поведению подлежат провер-
ке, - в течение 7 рабочих дней со 
дня обращения муниципального 
служащего, а при наличии ува-
жительной причины - в срок, со-
гласованный с муниципальным 
служащим.

15 По окончании проверки от-
дел кадров обязан ознакомить 
муниципального служащего с 
результатами проверки с соблю-
дением законодательства Рос-
сийской Федерации о государ-
ственной тайне.

16 Муниципальный служащий, 
в отношении которого проводит-
ся проверка соблюдения требо-
ваний к служебному поведению, 
вправе:

1) давать пояснения в пись-
менной форме о требованиях к 
служебному поведению, о со-
блюдении которых в отношении 
него проводится проверка;

2) представлять дополнитель-
ные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

3) обращаться в отдел ка-
дров с ходатайством об ин-
формировании его о том, со-
блюдение каких требований к 
служебному поведению подле-
жат проверке;

4) давать пояснения в пись-
менной форме по результатам 
проверки.

17. Пояснения в письменной 
форме, представленные муни-
ципальным служащим в ходе 
проведения в отношении него 
проверки и по ее результатам, 
приобщаются к материалам про-
верки.

18. На период проведения 
проверки муниципальный служа-
щий по решению представителя 
нанимателя (работодателя) мо-
жет быть отстранен от замеща-
емой должности муниципальной 
службы на срок, обозначенный 
в пункте 10 настоящего Положе-
ния.

На период отстранения му-
ниципального служащего от 
замещаемой должности муни-
ципальной службы денежное 
содержание по замещаемой 
им должности муниципальной 
службы сохраняется.

19. Отдел кадров представля-
ет лицу, принявшему решение о 
проведении проверки, доклад о 
ее результатах. В докладе долж-
но содержаться одно из следую-
щих предложений:

1) о назначении гражданина 
на должность муниципальной 
службы;

2) об отказе гражданину в на-
значении на должность муници-
пальной службы;

3) об отсутствии оснований 
для применения к муниципаль-
ному служащему мер юридиче-
ской ответственности;

4) о предоставлении материа-
лов проверки в комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа и урегулированию 
конфликта интересов.

20. При установлении в ходе 
проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии при-
знаков преступления или адми-
нистративного правонарушения, 
материалы об этом направляют-
ся в соответствующие государ-
ственные органы.

21. Представитель нанимателя 
(работодатель), уполномоченный 
назначать гражданина на долж-
ность муниципальной службы 
или назначивший муниципаль-
ного служащего на должность 
муниципальной службы, рассмо-
трев доклад и соответствующее 
предложение, указанное в пун-
кте 19 настоящего Положения, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) назначить гражданина 
на должность муниципальной 
службы;

2) отказать гражданину в на-
значении на должность муници-
пальной службы;

3) применить к муниципаль-
ному служащему меры юридиче-
ской ответственности;

4) представить материалы 
проверки в комиссию по соблю-
дению требований к служебно-
му поведению муниципальных 
служащих администрации Озер-
ского городского округа и ее 
структурных подразделений и 
урегулированию конфликта ин-
тересов.

22. Материалы проверки хра-
нятся в личном деле муници-
пального служащего.

Решение № 198 от 20.11.2013

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке управления и распоряжения 

земельными участками на территории 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения зе-
мельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 01.03.2013 № 34, следующие изме-
нения и дополнения:

1) подпункт 6 пункта 3 раздела III Положения изложить в следую-
щей редакции:

- «6) в случае продления срока аренды земельного участка, ра-
нее предоставленного гражданину или юридическому лицу для 
строительства с предварительным согласованием места размеще-

ния объекта в установленном порядке, по окончании срока аренды 
такого земельного участка, с изменением размера арендной платы 
за использование такого земельного участка в период свыше преде-
лов нормативов продолжительности строительства, установленного 
в соответствии с законодательством Челябинской области и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Озерского городского округа;»;

2) дополнить пункт 3 раздела III Положения подпунктом 7 следую-
щего содержания: 

- «7) в иных случаях, установленных действующим законодатель-
ством.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3598 от 15.11.2013

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области, 

подлежащих мониторингу качества предоставления
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В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской об-
ласти от 20.08.2013 № 177-рп «О системе мониторинга качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской 
области», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 06.11.2013 № 3450 «Об организации проведении мониторин-
га качества предоставления муниципальных услуг в Озерском город-
ском округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых в Озерском городском округе Челябинской области, под-
лежащих мониторингу качества предоставления.

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа, осуществляющих предоставление му-
ниципальных услуг:

1) назначить ответственное лицо за проведение мониторинга каче-
ства предоставления муниципальных услуг;

2) провести в срок до 05.11.2014 мониторинг качества предостав-

ления муниципальных услуг;
3) предоставить в срок до 05.11.2014 управляющему делами адми-

нистрации Озерского городского округа отчетность о результатах мо-
ниторинга качества предоставления муниципальных услуг и информа-
цию о результатах проведения мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг за прошедший год.

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 выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации Озерского городского окру-
га Сивакова Д.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

продолжение. начало на странице 7

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 15.11.2013 № 3598

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых 

в Озерском городском округе Челябинской области, 
подлежащих мониторингу качества предоставления
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Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа 

Д.В. Сиваков

Постановление № 3613 от 19.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 12.11.2013 № 3526 

«Об утверждении Порядка работы Комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 12.11.2013 № 3526 «Об утверждении 
Порядка работы Комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности руководителя муниципального унитарного предприятия 
Озерского городского округа» следующее изменение:

в пункте 14 Порядка работы Комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия Озерского городского округа слова «… опыт работы на 
руководящей должности не менее года…» заменить словами «… опыт 

работы на руководящей должности не менее трех лет…». 

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.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3635 от 20.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3992 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых програм-
мах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3992 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» следу-
ющие изменения: 

1) в паспорте программы в позиции «Объемы и источники финан-
сирования» цифру «117498,44» заменить цифрой «138052,12», цифру 
«28578,67» заменить цифрой «49132,35», в 2013г цифру «0» заменить 
цифрой «20553,68»;

2) в разделе V. «Ресурсное обеспечение программы» в позиции 
«ИТОГО» цифру «117498,44» заменить цифрой «138052,12», цифру 

«28578,67» заменить цифрой «49132,35», в 2013 г цифру «0» заменить 
цифрой «20553,68»; 

3) изложить План мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года в новой редакции согласно приложению.

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 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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продолжение на странице 12

Приложение
к долгосрочной целевой программе «Ор-
ганизация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 года

План мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2011 год и 

на среднесрочный период до 2013 года
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И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа

Л.В. Горбунова
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Постановление № 3638 от 20.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3990 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3990 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образова-
ния в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» изменения, изложив в новой редакции «План ме-
роприятий долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного 
образования» в Озерском городском округе на 2011 год и на средне-

срочный период до 2013 года» согласно приложению.

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 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Развитие дошкольного образования» 
в Озерском городском округе на 2011 год
и на среднесрочный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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продолжение на странице 16

И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

Л.В. Горбунова

Постановление № 3685 от 21.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3995 

«Об утверждении долгосрочной целевой подпрограммы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых програм-
мах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении долгосрочной целевой 
подпрограммы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года (с изменениями 
от 11.05.2011 № 1562, от 16.08.2011 № 2463, от 05.10.2011 № 2876, от 
31.10.2011 № 3151, от 30.12.2011 № 3932, от 04.07.2013 № 2008, от 
16.09.2013 № 2854) следующие изменения:

1) в паспорте программы в позиции: «Ожидаемые конечные резуль-
таты программы»:

ремонт кровли зданий 2013 год слова «2 здания» заменить словами 
«6 зданий»;

2) таблицу в разделе 4 «Ожидаемые конечные результаты Програм-
мы» изложить в новой редакции:

продолжение. начало на странице 15

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 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к подпрограмме «Капитальный 
ремонт учреждений физической 
культуры и спорта»

План мероприятий 
подпрограммы «Капитальный ремонт учреждений 

физической культуры и спорта» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

И.о. начальника Управления 
по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа 
С.А. Степанов

Постановление № 3703 от 22.11.2013

Об утверждении Плана комплектования 
структурного образовательного подразделения 

«Курсы гражданской обороны» муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа»
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окончание на странице 18

В целях исполнения Федеральных законов от 21.12.94 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской оборо-
ны», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План комплектования структурного об-
разовательного подразделения - «Курсы гражданской обороны» муни-
ципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа» слушателями на 2014 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий неза-

висимо от организационно-правовой формы обеспечить укомплекто-
ванность учебных групп слушателями согласно поданным заявкам на 
обучение в МУ ПСС Озерского городского округа.

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 выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа Чудова В.В. 

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
Постановление № 3703 
от 22.11.2013

План комплектования 
структурного образовательного подразделения -

 «Курсы гражданской обороны» муниципального учреждения
 «Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа»
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Начальник МУ «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа» 

В.И. Мошняга

Постановление № 3707 от 22.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

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

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт» уч-
реждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 
2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление от 15.11.2010 № 3995 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой подпрограммы «Капитальный ремонт уч-

реждений социальной сферы» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» (с изменениями от 11.05.2011 № 1562, от 16.08.2011 № 
2463, от 30.12.2011 № 3932, от 04.07.2013 № 2008, от 16.09.2013 № 
2854, от 06.11.2013 № 3432.

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 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 22.11.2013 № 3707

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы
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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Анализ технического состоя-
ния объектов социальной сферы 
показывает, что в муниципаль-
ных учреждениях социальной 
сферы существует целый ряд 
проблем. Здания постройки 
1950 - 60-х годов ветшают, на-
ходятся в плохом техническом 
и эстетическом состоянии. Про-
должительность эксплуатации 
элементов здания определены 
в «Положении об организации 
и проведении реконструкции, 
ремонта и технического об-
служивания зданий объектов 
коммунального и социально - 
культурного назначения» (ВСН 
58-88(р). В период эксплуата-
ции зданий социальной сферы, в 
виду ограниченного финансиро-
вания, весь объем необходимых 
плановых ремонтов выполнить 
не представлялось возможным. 

Характерными недостатками 
технического состояния зданий 
являются:

протекание кровли;
трещины стен, облупление фа-

садов;
нарушение гидроизоляции 

подвалов, разрушение отмост-
ков, проседание площадок;

изношенность и аварийное со-
стояние оконных конструкций;

неудовлетворительное состо-
яние внутренних помещений;

изношенность систем водо-
снабжения, отопления и канали-
зации;

неудовлетворительное состо-
яние электросетей.

Технически неисправное со-
стояние зданий приводит к на-
рушению несущих конструкции 
зданий, и как следствие к небез-
опасному нахождению людей в 
помещениях учреждений.

Безопасность муниципаль-
ных учреждений социальной 
сферы - это условия сохранения 
жизни и здоровья граждан, а 
также материальных ценностей 
учреждений от возможного раз-
рушения зданий других чрезвы-
чайных ситуаций. Эффективная 
система обеспечения безопас-
ности должна решаться с уче-
том специфики учреждений со-
циальной сферы и вероятности 
возникновения тех или иных 

угроз, путем поддержания без-
опасного состояния объектов 
в соответствии с нормативны-
ми требованиями, обнаружения 
возможных угроз, их предотвра-
щения и ликвидации.

Успешное комплексное реше-
ние указанных проблем целесоо-
бразно решать с использованием 
программного метода. 

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансировани-
ем мероприятий муниципальной 
программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приня-
тием необходимых норматив-
ных правовых актов, внесением 
изменений в федеральное за-
конодательство, влияющих на 
мероприятия муниципальной 
программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концен-
трации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий 
данных процессов.

4. Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках муниципальной 
программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, что позволит своевре-
менно принимать управленческие 
решения в отношении повышения 
эффективности использования 
средств и ресурсов муниципаль-
ной программы.

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является создание без-
опасных и комфортных условий 
пребывания в учреждениях со-

циальной сферы, а также при-
ведение в технически исправное 
состояние и соответствие уста-
новленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам путем 
проведения выборочных капи-
тальных ремонтов.

Достижение вышеуказанной 
цели планируется через решение 
следующих задач:

1. Проведение выборочных 
капитальных ремонтов муници-
пальных учреждений социальной 
сферы.

2. Проведение технических 
обследований и составление 
комплексной проектно-сметной 
документации капитальных ре-
монтов муниципальных учрежде-
ний социальной сферы.

3. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы рассчи-
тана на период 2014-2016 годов. 
Выделение этапов реализации 
муниципальной программы не 
предусмотрено.

4. Система мероприятий му-
ниципальной программы

Основные мероприятия муни-
ципальной программы направ-
лены на создание безопасных 
условий функционирования му-
ниципальных учреждений соци-
альной сферы и приведены в при-
ложении № 1 к муниципальной 
программе.

5. Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Источником финансирования 
муниципальной программы явля-
ются средства бюджета Озерско-
го городского округа. Общий объ-
ем финансирования в 2014–2016 
годах составит - 6476,910 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год - 2158,970 тыс. ру-
блей; 

2015 год - 2158,970 тыс. ру-
блей;

2016 год - 2158,970 тыс. ру-
блей

Условием финансирования 
капитальных ремонтов является 
наличие сметной документации, 
выполненной специализирован-
ными организациями, и наличие 
экспертизы в соответствии с за-

конодательством Российской 
Федерации.

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с реализацией Программы, осу-
ществляется в соответствии с 
бюджетной классификацией рас-
ходов бюджета.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - Управлением жи-
лищно-коммунального хозяйства 
совместно с соисполнителями. 
Ответственный исполнитель вы-
полняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной про-
граммы;

2) осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы;

3) несет ответственность за ка-
чество реализации мероприятий 
муниципальной программы, обе-
спечивает эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на 
ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, 
объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том 
числе на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы;

6) проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы;

7) осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации муниципальной про-
граммы.

Ответственный исполнитель, 
соисполнители представляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализации 
муниципальной программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

продолжение на странице 20
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по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 
15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

 Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам админи-
страции Озерского городского 
округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

 по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-

лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анали-
за факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муници-
пальной программы за год: 

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципальной 
программы за отчетный год; 

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указани-
ем причин отклонений от плана 
и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципаль-
ной программы.

Контроль за ходом реализации 
Программы может осуществлять-
ся в процессе проверок, прово-
димых контрольно-ревизионным 
отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-
ниципальной программы станет 
приведение в технически исправ-
ное состояние 17 объектов соци-
альной сферы путем проведения 
25 выборочных капитальных ре-
монтов (приложение № 2 к Про-
грамме). 

Проведение капитальных ре-
монтов муниципальных учреж-
дений социальной сферы поло-
жительным образом повлияет на 

обеспечение безопасных условий 
для работы, жизни и здоровья со-
трудников и посетителей муници-
пальных учреждений.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанав-
ливаются постановлением ад-
министрации округа.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов

продолжение. начало на странице 18

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского 
городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы
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В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный 
регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Признание 
молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях в целях уча-
стия в подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жи-
лищных условий», утвержденный 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
29.10.2012 № 3315, следующие 
изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального слу-
жащего;

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 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их 
копии.»;

3) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий му-

окончание на странице 24

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского 
городского округа» 
на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

Постановление № 3716 от 26.11.2013

О внесении изменений в постановление от 29.10.2012 № 3315 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях 

в целях участия в подпрограмме «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
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ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-

нии жалобы.»;
5) изложить пункт 5.9. в следу-

ющей редакции:
«5.9. Не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 

Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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Постановление № 3717 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 08.11.2012 № 3412 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, 
ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях 

в целях получения социальных выплат»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Призна-
ние ликвидаторов и инвалидов 
ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающими-
ся в жилых помещениях в целях 
получения социальных выплат», 
утвержденный постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 08.11.2012 
№ 3412, следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме за-
явителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в сле-
дующей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения 
и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица 
либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего 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 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их 
копии.»;

3) изложить пункт 5.7. в сле-
дующей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая 

в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в сле-
дующей редакции:

«5.8. По результатам рас-
смотрения жалобы Управление 
ЖКХ, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-

нии жалобы.»;
5) изложить пункт 5.9. в сле-

дующей редакции:
«5.9. Не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 5.8. 
настоящего Регламента, заяви-
телю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставле-

ние информации об очередности 
представления жилых помеще-
ний на условиях социального най-
ма», утвержденный постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа от 18.07.2012 
№ 1997, следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

окончание на странице 26

Постановление № 3718 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 14.11.2012 № 3544 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений
в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с 
выселением из жилых поме-
щений, признанных непри-
годными для проживания и 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подле-
жащими сносу», утвержденный 
постановлением администра-
ции Озерского городского 
округа от 14.11.2012 № 3544, 
следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сай-
та органов местного самоуправ-
ления, единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг либо регионального пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может 
быть принята при личном при-
еме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в сле-
дующей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-

доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения 
и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица 
либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего 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 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их 
копии.»;

3) изложить пункт 5.7. в сле-

дующей редакции:
«5.7. Жалоба, поступившая 

в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования наруше-
ния установленного срока та-
ких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство 
Российской Федерации впра-
ве установить случаи, при ко-
торых срок рассмотрения жа-
лобы может быть сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в сле-
дующей редакции:

«5.8. По результатам рас-
смотрения жалобы Управление 
ЖКХ, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

5) изложить пункт 5.9. в сле-
дующей редакции:

«5.9. Не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 5.8. 
настоящего Регламента, заяви-
телю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в печат-
ном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области» и разме-
стить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 3719 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 18.07.2012 № 1997 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности представления 
жилых помещений на условиях социального найма»
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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 за-
явителя - 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 ко-
торым должен быть направлен от-
вет 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 на-
личии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.»;

3) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

5) изложить пункт 5.9. в следу-
ющей редакции:

«5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

окончание. начало на странице 25м

Постановление № 3720 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 23.10.2012 № 3231 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях признания нуждающимися 
в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «При-
знание граждан нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
в целях участия в подпрограмме 
«Признание граждан малоиму-
щими в целях признания нуж-
дающимися в предоставлении 
жилого помещения по договору 
социального найма в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации», ут-
вержденный постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 23.10.2012 
№ 3231, следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 

органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном мриеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - 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 ко-
торым должен быть направлен от-
вет 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 на-
личии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.»;

3) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

5) изложить пункт 5.9. в следу-
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ющей редакции:
«5.9. Не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 

самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 3721 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 18.07.2012 № 1996 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданину жилого помещения 
по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданину жилого 
помещения по договору соци-
ального найма», утвержденный 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 1996, следующие 
изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - 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 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их 
копии.»;

3) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

5) изложить пункт 5.9. в следу-
ющей редакции:

«5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 3722 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 11.09.2013 № 2774 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Безвозмездная передача в собственность граждан 
жилых помещений муниципального жилищного фонда»
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В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Безвозмездная передача в 
собственность граждан жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда», утвержден-
ный постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 11.09.2013 № 2774, 
следующие изменения: 

1) в пункте 5.6. исключить аб-
зац следующего содержания: 
«Прием и рассмотрение обраще-
ний заявителей осуществляется 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации» и регламентом админи-
страции.»;

2) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рас-

смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

3) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

4) изложить пункт 5.9. в следу-
ющей редакции:

«5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пунктом 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 

или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.1. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

окончание. начало на странице 27

Постановление № 3723 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 24.10.2012 № 3244 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление справки об участии (неучастии) в приватизации»
В соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление справки об участии 
(неучастии) в приватизации», 
утвержденный постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 24.10.2012 № 
3244, следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального слу-
жащего;

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.»;

3) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

5) изложить пункт 5.9. в следу-
ющей редакции:

«5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».
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В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о порядке 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению», 
утвержденный постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 19.04.2013 № 
1143, следующие изменения: 

1) в пункте 5.6. исключить аб-
зац следующего содержания: 

«Прием и рассмотрение обраще-
ний заявителей осуществляется 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации» и регламентом админи-
страции.»;

2) изложить пункт 5.7. в следу-

ющей редакции:
«5.7. Жалоба, поступившая 

в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 

окончание на странице 30

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-

родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 

оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 3724 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 30.10.2012 № 3327 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление справки о сдаче жилья по последнему месту службы»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» п о с т а н о в 
л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление справки о сдаче жилья 
по последнему месту службы», 
утвержденный постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 30.10.2012 № 
3327, следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - 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.».

3) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах;

2) отказывает в удовлетворе-

нии жалобы.»;
5) изложить пункт 5.9. в следу-

ющей редакции:
«5.9. Не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 3725 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 19.04.2013 № 1143 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»
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дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

3) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

5) изложить пункт 5.9. в следу-
ющей редакции:

«5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.1. настоящего 
Регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г.  Дьячков
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Постановление № 3726 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 23.10.2012 № 3229 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан, 
выезжающих из ЗАТО г. Озерск на новое место жительства»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан, вы-
езжающих из ЗАТО г. Озерск на 
новое место жительства», утверж-
денный постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 23.10.2012 № 3229, сле-
дующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в 
следующей редакции:

«5.4.2. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - 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.»;

3) изложить пункт 5.7. в следу-
ющей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следу-
ющей редакции:

«5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.»;

5) изложить пункт 5.9. в следу-
ющей редакции:

«5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.2. настоящего 
Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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Постановление № 3727 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 29.08.2012 № 2495 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства» 

на территории Озерского городского округа Челябинской области»

В связи с приведением в соот-
ветствие административных ре-
гламентов предоставления муни-
ципальных услуг Федеральному 
закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства» на террито-
рии Озерского городского округа 
Челябинской области», утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа от 29.08.2012 № 2495, сле-
дующее изменение: 

Главу 1 «Порядок досудебного 
обжалования» Раздела 5 «Поря-
док обжалования действия (без-
действия) должностного лица при 
предоставлении муниципальной 
услуги изложить в следующей ре-
дакции:

«129. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении 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 пред-
усмотрено 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) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких 
исправлений.

130. 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.

131. Жалоба может быть на-
правлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном 
приеме заявителя.

132. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - 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 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их 
копии.

133. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установлен-
ного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

134. По результатам рассмо-
трения жалобы орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

135. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 134 насто-
ящей главы, заявителю в пись-
менной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

136. 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 соответ-
ствии с пунктом 130 настоящей 
главы, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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Постановление № 3728 от 26.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 30.08.2012 № 2512 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
на территории Озерского городского округа Челябинской области

В связи с приведением в соот-
ветствие административных ре-
гламентов предоставления муни-
ципальных услуг Федеральному 
закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства» на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области, утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Озерского городско-
го округа от 30.08.2012 № 2512, 
следующее изменение: 

Главу 1 «Порядок досудебного 
обжалования» Раздела 5 «Поря-
док обжалования действия (без-
действия) должностного лица 
при предоставлении муници-
пальной услуги» изложить в сле-
дующей редакции:

«130. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

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

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления 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 правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
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) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предо-
ставляющего 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.

131. 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 му-
ниципальную услугу.

132. Жалоба может быть на-
правлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регио-
нального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

133. Жалоба должна содер-
жать:

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 за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
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 (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего 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 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

134. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нару-
шения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

135. По результатам рассмо-
трения жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

136. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 135 насто-
ящей главы, заявителю в пись-
менной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

137. 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 пунктом 
131 настоящей главы, незамед-
лительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокура-
туры».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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I. Общие положения

1. Административный регла-
мент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению му-
ниципального лесного контроля 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти (далее - Регламент) разрабо-
тан в целях обеспечения качества 
и эффективности проверок, про-
водимых должностными лицами, 
уполномоченными на осущест-
вление муниципального лесно-
го контроля, определяет сроки 
и последовательность действий 
должностных лиц при проведе-
нии проверок соблюдения лесно-
го законодательства, требований 
использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и 
гражданами, последовательность 
административных действий (ад-
министративных процедур) при 
осуществлении муниципального 
лесного контроля.

Задачей муниципального 
лесного контроля является обе-
спечение соблюдения юриди-
ческими лицами независимо от 
организационно-правовой фор-
мы, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами лесно-
го законодательства, требований 
использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

2. Нормативные правовые 
акты, являющиеся основани-

ем для разработки настоящего 
административного регламен-
та и исполнения муниципальной 
функции:

Конституция Российской Фе-
дерации («Российская газета» от 
25.12.93 № 237);

Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ («Собрание законода-
тельства Российской Федера-
ции» от 07.01.2002, № 1 (часть 1), 
ст. 1; «Парламентская газета» от 
05.01.2002 № 2-5);

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» от 08.10.2003 № 202; «Парла-
ментская газета» от 08.10.2003 
№ 186; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 40, ст. 3822);

Лесной кодекс Российской 
Федерации («Российская газета» 
от 08.12.2006 № 277, «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 11.12.2006 № 50, 
ст. 5278; «Парламентская газета» 
от 14.12.2006 № 209);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» («Парламентская газета» 
от 11.05.2006 № 70-71; «Россий-
ская газета» от 05.05.2006 № 
95; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
08.05.2006 № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 

04.12.2006 № 201-ФЗ «О введе-
нии в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» от 08.12.2006 № 
277; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
11.12.2006 № 50, ст. 5279; «Пар-
ламентская газета» от 14.12.2006 
№ 209);

Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации» («Парламентская га-
зета» от 07.03.2007 № 34; «Рос-
сийская газета» от 07.03.2007 
№ 47; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
05.03.2007 № 10, ст. 1152);

Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Рос-
сийская газета» от 30.12. 2008 
№ 266, «Парламентская газета» 
от 31.12.2008 № 90; «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 29.12.2008 № 52 
(часть I), ст. 6249);

Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления» («Парламентская 
газета» от 13.02.2009 № 8, «Рос-
сийская газета» от 13.02.2009 
№ 25, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
16.02.2009 № 7, ст. 776);

постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 
08.05.2007 № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного ле-
сам вследствие нарушения лесно-
го законодательства» («Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 14.05.2007 № 20, 
ст. 2437; «Российская газета» от 
23.05.2007 № 107);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами 
государственного контроля (над-
зора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» («Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации от 12.07.2010 № 
28 ст. 3706); 

Приказ Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская 
газета» от 14.05.2009 № 8);

постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
18.04.2012 № 183-П «О Порядке 
разработки и принятия админи-
стративных регламентов осу-
ществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах 
деятельности органами местного 
самоуправления муниципальных 

продолжение на странице 34

Постановление № 3729 от 26.11.2013

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», от 04.12.2006 № 201-ФЗ 
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполне-
ния муниципальной функции по осуществлению муниципального лес-
ного контроля на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (Никитина Е.М.) обеспечить исполнение ад-

министративного регламента муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в области лесных отношений.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 26.11.2013 № 3729

Административный регламент
исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории Озерского городского округа

Челябинской области
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образований Челябинской обла-
сти» («Южноуральская панорама» 
от 28.04.2012 № 61 (спецвыпуск 
№ 14);

Устав Озерского городско-
го округа Челябинской обла-
сти («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 16.10.2013 № 170 «О Порядке 
осуществления муниципального 
лесного контроля на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» («Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га Челябинской области», от 
28.10.2013 № 39/162.

3. Муниципальная функция 
осуществляется в отношении 
юридических лиц, независимо от 
организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и граждан (далее - лесопользова-
тели, проверяемые лица).

4. Объектом муниципального 
лесного контроля на территории 
Озерского городского округа яв-
ляются защитные леса (лесные 
участки), расположенные на зем-
лях населенных пунктов и землях 
иных категорий Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти, за исключением лесов (лес-
ных участков), расположенных на 
землях, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации. 

5. Информация об админи-
стративном регламенте и муни-
ципальной функции размещается 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru и 
на информационных стендах ор-
гана муниципального контроля. 

 
II. Требования к порядку ис-
полнения муниципальной 
функции

6. Наименование муниципаль-
ной функции: «Муниципальный 
лесной контроль на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области».

7. Муниципальный лесной 
контроль в области лесных отно-
шений на территории Озерского 
городского округа (далее - му-
ниципальный лесной контроль) 
осуществляется администрацией 
Озерского городского округа в 
лице Управления имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление, орган муниципаль-
ного лесного контроля). 

Ответственными исполните-
лями муниципальной функции 

(далее - Муниципальный инспек-
тор) являются лица, замещающие 
муниципальные должности муни-
ципальной службы в Управлении, 
уполномоченные на осуществле-
ние муниципального лесного кон-
троля в соответствии с Порядком 
осуществления лесного контроля 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти, и действующие на основании 
Положения об Управлении иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа. 

Перечень специалистов, 
осуществляющих муниципаль-
ный лесной контроль, утверж-
дается приказом начальника 
Управления.

8. В своей деятельности орган 
муниципального лесного контро-
ля взаимодействует с:

Управлением лесами Челябин-
ской области;

Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования по Челябин-
ской области;

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск;
правоохранительными орга-

нами;
структурными подразделения-

ми администрации Озерского го-
родского округа;

иными организациями, обще-
ственными объединениями и 
гражданами.

В случаях и в порядке, опре-
деленном законодательством 
Российской Федерации, к про-
ведению мероприятий в рам-
ках исполнения муниципальной 
функции, предусмотренной на-
стоящим административным ре-
гламентом, привлекаются экс-
перты. 

9. Порядок информирования 
об исполнении муниципальной 
функции.

9.1. Информацию по вопро-
сам исполнения органом муни-
ципального лесного контроля 
муниципальной функции можно 
получить:

при личном обращении;
по телефону;
в письменном виде;
в электронной форме.
9.2. Местонахождение органа 

муниципального лесного контро-
ля - Управления имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа:

Адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Блюхе-
ра, 2а.

Телефон приемной Управле-
ния: 8(35130) 2-31-43, факс 8 
(35130) 2-45-48. 

Адрес электронной почты: 
kumi@ozerskadm.ru.

Адрес официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 

www.ozerskadm.ru. 

График (режим) работы
понедельник - четверг 8 . 3 0 

час. - 17.42 час.
пятница 8.30 час. - 16.42 

час.
обеденный перерыв 

13.00 час. - 14.00 час.
суббота - воскресенье в ы -

ходной день
В предпраздничные дни про-

должительность времени работы 
сокращается на один час и пре-
кращается на один час раньше.

9.3. Информирование юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан о 
месте нахождения, графике рабо-
ты Управления, о порядке испол-
нения муниципальной функции 
осуществляется в следующем по-
рядке: 

по телефону: (35130) 2-31-43, 
2-44-89;

по обращению, поступившему 
в электронной форме по адресу 
электронной почты Управления: 
kumi@ozerskadm.ru;

посредством размещения в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru; 

по письменному обращению;
при личном обращении.
9.4. Заявитель имеет право 

обращаться в Уполномоченный 
орган с запросом как непосред-
ственно, так и через своего пред-
ставителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Запрос, составленный в пись-
менной форме, подлежит реги-
страции в течение 3 дней со дня 
его поступления. Запрос, состав-
ленный в устной форме, подлежит 
регистрации в день его поступле-
ния с указанием даты и времени 
поступления.

Запрос подлежит рассмотре-
нию в 30дневный срок со дня 
его регистрации, если иное не 
предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 
В случае, если предоставление 
запрашиваемой информации не-
возможно в указанный срок, в те-
чение 7 дней со дня регистрации 
запроса пользователь информа-
цией уведомляется об отсрочке 
ответа на запрос с указанием ее 
причины и срока предоставления 
запрашиваемой информации, 
который не может превышать 15 
дней сверх установленного на-
стоящим Федеральным законом 
срока для ответа на запрос.

Если поступивший запрос не 
относится к деятельности Управ-
ления, то в течение 7 дней со дня 
регистрации такого запроса он 
направляется в государственный 
орган или орган местного само-

управления, к полномочиям ко-
торых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же 
срок сообщается направившему 
запрос заявителю. 

9.5. Обязательный перечень 
представляемой информации 
по административным процеду-
рам исполнения муниципальной 
функции:

входящие номера, под кото-
рыми зарегистрированы в систе-
ме делопроизводства материалы 
проверки и иные документы;

решения по конкретному заяв-
лению и прилагающимся матери-
алам;

нормативные правовые акты 
по вопросам исполнения муници-
пальной функции (наименование, 
номер, дата принятия норматив-
ного правового акта);

перечень документов, пред-
ставление которых необходимо 
для осуществления процедур му-
ниципального лесного контроля 
на территории Озерского город-
ского округа;

место размещения на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интер-
нет» справочных материалов по 
вопросам муниципального кон-
троля.

Если информация о процеду-
рах исполнения муниципальной 
функции по муниципальному лес-
ному контролю, полученная от 
Муниципального инспектора, не 
удовлетворяет заявителя, то за-
явитель лично, по телефону или в 
письменном виде обращается к:

начальнику отдела землеу-
стройства;

заместителю начальника 
Управления;

начальнику Управления.
9.6. Основными требованиями 

к информированию заявителей 
являются:

1) достоверность представля-
емой информации;

2) четкость в изложении ин-
формации;

3) полнота информирования;
4) оперативность представле-

ния информации.
9.7. Информирование заяви-

телей организуется следующим 
образом:

1) индивидуальное информи-
рование;

2) публичное информирова-
ние.

9.8. Информирование прово-
дится в форме:

1) устного информирования;
2) письменного информирова-

ния.
9.9. Индивидуальное устное 

информирование осуществляет-
ся должностными лицами Управ-
ления при обращении заявителей 
за информацией лично или по 
телефону.

продолжение. начало на странице 33
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При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения долж-
ностные лица Управления под-
робно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратив-
шихся по интересующим вопро-
сам, с использованием офици-
ально-делового стиля речи. Ответ 
на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наиме-
новании органа муниципального 
лесного контроля, а также фами-
лии, имени, отчества, должности 
специалиста, принявшего звонок. 

Время разговора (информи-
рования) по телефону не должно 
превышать 10 минут. 

При невозможности должност-
ного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефон-
ный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другого 
специалиста, или же обративше-
муся должен быть сообщен те-
лефонный номер, по которому 
можно получить необходимую ин-
формацию.

Длительность устного инфор-
мирования (консультирования) 
каждого заявителя при личном 
обращении не должна превышать 
20 минут.

Должностное лицо при осу-
ществлении индивидуального 
устного информирования о по-
рядке исполнения муниципаль-
ной функции, должно принять 
все необходимые меры для пол-
ного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других 
сотрудников. 

Специалисты, осуществляю-
щие прием и индивидуальное уст-
ное информирование, не вправе 
осуществлять консультирование 
заявителей, выходящее за рамки 
информирования о стандартных 
процедурах и условиях исполне-
ния муниципальной функции и 
влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения заяви-
телей.

Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное вре-
мя, специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное инфор-
мирование, может предложить 
заявителям обратиться за необ-
ходимой информацией в пись-
менном виде.

9.10. Индивидуальное пись-
менное информирование осу-
ществляется путем направления 
ответов на обращения заявите-
лей почтовым отправлением или 
посредством официального сай-
та органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru.

Начальник Управления, заме-
ститель начальника Управления, 
начальник отдела землеустрой-
ства определяют непосред-
ственного исполнителя для под-

готовки ответа.
Ответ на обращение заявителя 

представляется в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
должности, фамилии, имени, от-
чества, номера телефона испол-
нителя.

Ответ направляется в пись-
менном виде, электронной по-
чтой либо через официальный 
сайт, в зависимости от способа 
обращения заявителя за инфор-
мацией или способа доставки от-
вета, указанного в письменном 
обращении заявителя.

Письменные обращения граж-
дан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
рассматриваются в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней 
со дня их регистрации.

Ответ на обращение гражда-
нина, поступившее по информа-
ционным системам общего поль-
зования, направляется заявителю 
в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении 
в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня регистра-
ции обращения, поступившего по 
электронной почте.

Начальником Управления, его 
заместителем могут устанавли-
ваться сокращенные сроки рас-
смотрения обращений граждан, 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Если для рассмотрения об-
ращения заявителя необходимо 
проведение выездной проверки, 
истребование дополнительных 
материалов, либо принятие иных 
мер, начальником Управления 
может быть продлен срок рассмо-
трения обращения, но не более 
чем на 30 дней, с уведомлением о 
продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего 
обращение.

В любое время с момента при-
ема заявления заявитель имеет 
право на получение сведений о 
ходе исполнения муниципальной 
функции посредством телефона 
или личного посещения Управле-
ния в установленное для работы 
(приема) время.

Для получения сведений о 
ходе исполнения муниципальной 
функции заявителем указываются 
(называются) дата направления 
обращения, фамилия, имя, отче-
ство обратившегося гражданина, 
индивидуального предпринима-
теля, наименование юридическо-
го лица. Заявителю предостав-
ляются сведения о том, на каком 
этапе выполнения (в процессе 
выполнения какой администра-
тивной процедуры) находится му-
ниципальная функция.

9.11. Публичное устное инфор-
мирование осуществляется по-
средством привлечения средств 

массовой информации – радио, 
телевидения, а также устно при 
выездных встречах с населением.

Публикации, выступления 
должностных лиц Управления 
по вопросам осуществления му-
ниципального лесного контроля 
согласовываются с начальником 
Управления.

9.12. Публичное письменное 
информирование осуществляет-
ся путем публикации информа-
ционных материалов в средствах 
массовой информации, включая 
официальный сайт органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru. 

9.13. Информация об исполне-
нии муниципальной функции раз-
мещается:

в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в 
том числе на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru;

на информационном стенде, 
размещенном в Управлении на 
доступном для просмотра посе-
тителями месте.

В электронной форме разме-
щается следующая информация:

1) ежегодный план проведе-
ния плановых проверок;

2) текст административного 
регламента;

3) перечень законодатель-
ных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, 
непосредственно регулирую-
щие исполнение муниципальной 
функции;

4) график работы Управле-
ния;

5) адрес электронной почты 
Управления;

6) номера телефонов, по ко-
торым осуществляется информи-
рование по вопросам исполнения 
муниципальной функции.

На информационных стендах 
Управления размещается следу-
ющая информация:

1) режим работы должностных 
лиц, исполняющих муниципаль-
ную функцию по осуществлению 
муниципального лесного контро-
ля на территории Озерского го-
родского округа;

2) адреса официальных сай-
тов, номера телефонов, адрес 
электронной почты;

3) извлечение из законов Рос-
сийской Федерации и муници-
пальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок 
и условия проведения проверок.

Тексты информационных мате-
риалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом (размер шрифта 
не менее № 14), без исправлений, 
наиболее важные места выделя-
ются другим шрифтом. В случае 
оформления информационных 
материалов в виде брошюр тре-
бования к размеру шрифта могут 

быть снижены.

10. Сроки исполнения муници-
пальной функции.

10.1. Муниципальная функция 
осуществляется в сроки, указан-
ные в приказе начальника Управ-
ления (заместителя начальника 
Управления) о проведении плано-
вой (внеплановой) проверки. 

Срок проведения каждой из 
проверок (документарной и вы-
ездной) не может превышать 20 
рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведе-
ния плановой выездной проверки 
не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия в год.

10.2. В исключительных слу-
чаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и 
(или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований, 
на основании мотивированных 
предложений специалистов, 
проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения 
проверки может быть продлен 
начальником Управления (за-
местителем начальника Управ-
ления), но не более чем на 20 
рабочих дней, а в отношении 
малых предприятий и микро-
предприятий - не более чем на 
15 часов.

10.3. Максимальный срок ис-
полнения муниципальной функ-
ции по проведению плановой 
(документарной или выездной) 
проверки составляет не более 30 
рабочих дней и складывается из 
сроков следующих администра-
тивных процедур:

подготовка приказа начальни-
ка Управления о проведении пла-
новой (документарной или вы-
ездной) проверки, уведомление 
о проведении плановой проверки 
заявителя - не более 10 рабочих 
дней; 

проведение плановой (доку-
ментарной или выездной) про-
верки - не более 20 рабочих дней.

10.4. Максимальный срок ис-
полнения муниципальной функ-
ции по проведению внеплановой 
(документарной или выездной) 
проверки составляет не более 30 
рабочих дней и складывается из 
сроков следующих администра-
тивных процедур:

прием и регистрация обра-
щений и заявлений юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан, информа-
ции от органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, из средств массовой 
информации о нарушении физи-
ческими лицами федерального 
или областного законодатель-
ства в области лесопользования, 
в отношении юридических лиц и 

продолжение на странице 36
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индивидуальных предпринима-
телей - о фактах, предусмотрен-
ных в абзацах 5-6 подпункта 20.1 
пункта 20 настоящего Регламента 
- не более 2 рабочих дней;

проверка обращений и заяв-
лений юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
граждан, информации от органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
из средств массовой информа-
ции на наличие в них сведений о 
нарушении физическими лицами 
лесного законодательства, либо 
фактов, указанных в абзацах 5-6 
подпункта 20.1 пункта 20 настоя-
щего Регламента - не более 1 ра-
бочего дня;

подготовка приказа начальни-
ка Управления (заместителя на-
чальника Управления) о проведе-
нии внеплановой документарной 
или выездной проверки; согласо-
вание проведения внеплановой 
проверки по основаниям, пред-
усмотренным в абзацах 5-6 под-
пункта 20.1 пункта 20 настоящего 
Регламента, в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относящихся 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к 
субъектам малого или среднего 
предпринимательства, с Проку-
ратурой ЗАТО г. Озерск; 

уведомление о проведении 
внеплановой выездной проверки 
заявителя в случае, определен-
ном подпунктом 20.6 пункта 20 
настоящего Регламента - не бо-
лее 7 рабочих дней;

проведение внеплановой вы-
ездной проверки - не более 20 
рабочих дней.

10.5. Плановые проверки про-
водятся не чаще, чем один раз в 
три года.

10.6. Акт проверки оформляет-
ся непосредственно после завер-
шения проверки.

В случае, если для составления 
акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам 
проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней после 
завершения мероприятий по кон-
тролю.

В случае, если проводилась 
внеплановая выездная проверка 
с согласованием ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании прове-
дения проверки, в течение 5 ра-
бочих дней со дня составления 
акта проверки.

10.7. Предписание оформ-
ляется Муниципальным инспек-
тором, ответственным за про-
ведение проверки, в течение 3 
рабочих дней.

10.8. Исполнение муниципаль-

ной функции осуществляется по-
стоянно, приостанавливается на 
основании судебного акта, обя-
зывающего орган местного само-
управления приостановить ее ис-
полнение.

10.9. Сроки прохождения от-
дельных административных про-
цедур, необходимых для испол-
нения муниципальной функции, 
указаны в соответствующих пун-
ктах раздела III настоящего Ре-
гламента.

11. Права и обязанности долж-
ностных лиц Управления при ис-
полнении муниципальной функ-
ции.

11.1. Должностные лица 
Управления, осуществляющие 
муниципальный лесной контроль, 
имеют право:

1) вручать лесопользователям 
уведомления о необходимости 
явки представителя проверяе-
мого либо гражданина в отдел с 
правоустанавливающими доку-
ментами на лесной участок;

2) с целью проведения про-
верки посещать в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, лесные 
участки, указанные в пункте 4 на-
стоящего Регламента;

3) составлять акты проверки по 
установленной форме;

4) безвозмездно получать све-
дения и материалы о состоянии и 
использовании лесов, в том числе 
получать от лесопользователей 
объяснения, сведения и другие 
материалы, связанные с предме-
том проверки;

5) в пределах своей компетен-
ции рассматривать заявления, 
обращения и жалобы граждан, 
индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц по фактам 
нарушения лесного законода-
тельства;

6) выдавать обязательные для 
исполнения предписания и тре-
бования об устранении выявлен-
ных в результате проверок нару-
шений лесного законодательства 
с указанием сроков их устранения 
и контролировать исполнение 
указанных предписаний в уста-
новленные сроки;

7) обращаться в установлен-
ном порядке в органы внутренних 
дел за оказанием содействия в 
предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих 
осуществлению их деятельности 
по муниципальному лесному кон-
тролю, а также в установлении 
личности граждан, виновных в на-
рушении требований лесного за-
конодательства;

8) осуществлять в пределах 
своей компетенции производство 
по делам об административных 
правонарушениях; 

9) предъявлять иски в суд, ар-
битражный суд в пределах своей 
компетенции; 

10) от имени Управления при-

влекать в установленном порядке 
научно-исследовательские, про-
ектно-изыскательские и другие 
организации для проведения со-
ответствующих анализов, проб, 
осмотров и подготовки соответ-
ствующих заключений; 

11) осуществлять иные права, 
определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами.

11.2. Муниципальный инспек-
тор при осуществлении муници-
пального лесного контроля обя-
зан:

1) своевременно и в полной 
мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований и 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодатель-
ство Российской Федерации, 
права и законные интересы про-
веряемого лица;

3) проводить проверку на осно-
вании приказа начальника Управ-
ления (заместителя начальника 
Управления) об ее проведении;

4) проводить проверку только 
во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии 
приказа начальника Управления 
(заместителя начальника Управ-
ления), и в случаях, предусмо-
тренных частью 5 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный 
закон № 294-ФЗ), после согла-
сования с Прокуратурой ЗАТО г. 
Озерск, копии документа о согла-
совании проведения проверки;

5) не препятствовать руково-
дителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному пред-
ставителю лесопользователя 
присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) представлять руководите-
лю, иному должностному лицу 
или уполномоченному предста-
вителю лесопользователя, при-
сутствующим при проведении 
проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя ле-
сопользователя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении 
мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопас-
ности государства, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать не-
обоснованное ограничение прав 
и законных интересов проверяе-
мых лиц;

9) доказывать обоснованность 
своих действий при их обжалова-
нии проверяемым лицом в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведе-
ния проверки, установленные на-
стоящим Регламентом;

11) не требовать от лесополь-
зователя документы и иные све-
дения, представление которых 
не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

12) перед началом проведения 
выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного 
представителя лесопользователя 
ознакомить их с положениями на-
стоящего Регламента;

13) осуществлять запись о 
проведенной проверке в журнале 
учета проверок;

14) в случае выявления на-
рушений лесопользователем 
обязательных требований или 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в пределах своих пол-
номочий:

выдать предписание лесо-
пользователю об устранении вы-
явленных нарушений с указани-
ем сроков их устранения (далее 
- предписание);

принять меры по контролю 
за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, обеспечению без-
опасности государства, а также 
меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

12. Права и обязанности лиц, в 
отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю. 

12.1. Руководитель, иное 
должностное лицо или уполномо-
ченный представитель лесополь-
зователя при проведении про-
верки имеют право:

1) непосредственно присут-
ствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муници-
пального лесного контроля, его 
должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету 
проверки, и представление кото-
рой предусмотрено Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ;
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3) знакомиться с результатами 
проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями долж-
ностных лиц Управления;

4) обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц 
Управления, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя или гражданина при 
проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

12.2. Лесопользователи по 
требованию должностных лиц 
Управления, осуществляющих 
муниципальный лесной кон-
троль, при проведении провер-
ки обязаны:

1) обеспечивать свое при-
сутствие или присутствие своих 
представителей при проведении 
мероприятий по муниципальному 
лесному контролю;

2) представлять документы, 
являющиеся объектом меропри-
ятий по муниципальному лесному 
контролю;

3) оказывать содействие в ор-
ганизации мероприятий по муни-
ципальному лесному контролю;

4) давать объяснения по во-
просам, входящим в компетен-
цию органа муниципального лес-
ного контроля.

Указанные в запросе докумен-
ты представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического 
лица. Проверяемые лица вправе 
представить указанные в запросе 
документы в форме электронных 
документов в порядке, опреде-
ляемом Правительством Россий-
ской Федерации.

12.3. Лица, необоснованно 
препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный 
срок предписаний органов му-
ниципального лесного контро-
ля об устранении выявленных 
нарушений обязательных тре-
бований или требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, а также при-
меняющие угрозу насилия или 
насильственные действия по от-
ношению к должностным лицам, 
осуществляющим муниципаль-
ный лесной контроль, несут от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

13. Результат исполнения му-
ниципальной функции.

13.1. Конечным результа-
том исполнения муниципальной 
функции являются:

1) выявление нарушений тре-
бований лесного законодатель-
ства, нормативных правовых ак-
тов и предъявление требований 
по обеспечению их устранения 
или установление отсутствия на-
рушений (составление акта про-
верки (приложения №№ 6, 7), вы-
несение предупреждения, выдача 
предписания (приложение № 8);

2) подготовка протокола об ад-
министративном правонаруше-
нии и направление документов в 
Озерский городской суд, в Арби-
тражный суд Челябинской обла-
сти;

3) подготовка и направление 
документов в органы внутренних 
дел, прокуратуры, иные правоох-
ранительные органы контрольно-
надзорные органы, органы мест-
ного самоуправления, в случае 
выявления нарушения требова-
ний иных нормативно-правовых 
актов, контроль за соблюдением 
которых не входит в компетенцию 
Управления.

13.2. Конечным результатом 
мероприятия по контролю явля-
ется составление акта проверки 
по установленной форме (при-
ложения №№ 6, 7). В случае вы-
явления в ходе мероприятия по 
контролю нарушений обязатель-
ных требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, Муниципаль-
ный инспектор на основании акта 
проверки выдает уполномоченно-
му представителю юридического 
или физического лица предписа-
ние об устранении выявленных 
нарушений по установленной 
форме (приложение № 8).

14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной функ-
ции:

1) в помещениях, в которых ис-
полняется муниципальная функ-
ция, имеются оборудованные 
места для ожидания приема за-
явителей;

2) рабочий кабинет, в кото-
ром исполняется муниципальная 
функция, соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим пра-
вилам и оборудован противопо-
жарной системой и средствами 
пожаротушения; 

3) на территории, прилегаю-
щей к административному зда-
нию, предусмотрены места для 
парковки автотранспортных 
средств.

15. Муниципальная функция 
исполняется бесплатно.

III. Состав, последователь-
ность, сроки выполнения 
административных проце-
дур (действий) и требования 
к порядку их выполнения

16. Состав административных 
процедур при исполнении муни-
ципальной функции:

1) формирование ежегодного 
плана проведения плановых про-
верок;

2) подготовка к проведению 
проверки (плановой, внеплано-
вой);

3) проведение документарной 
или выездной проверки и оформ-
ление ее результатов;

4) выдача предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний; 

5) контроль за устранением на-
рушений в области лесных отно-
шений на территории Озерского 
городского округа; 

6) направление акта проверки 
в правоохранительные и контро-
лирующие органы, подготовка 
документов в суд, в арбитражный 
суд для рассмотрения вопроса 
о привлечении виновных лиц к 
административной и иной ответ-
ственности; 

7) ведение учета проверок со-
блюдения законодательства в об-
ласти лесных отношений.

Блок-схема последовательно-
сти административных процедур 
при исполнении муниципальной 
функции приведена в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту.

17. Исполнение муниципаль-
ной функции заканчивается сле-
дующими юридическими факта-
ми:

1) составлением акта проверки 
по установленной форме (далее - 
акт проверки);

2) выдачей предписания 
(приложение № 8) в случае вы-
явления в ходе проведения про-
верки нарушений обязательных 
требований или требований, 
установленных муниципальны-
ми правовыми актами в области 
лесных отношений;

3) составлением протокола 
об административных правона-
рушениях в области лесных от-
ношений, выявленных в ходе 
проверки нарушениях лесного 
законодательства, и подготовкой 
в пределах своей компетенции 
иска в суд, арбитражный суд для 
привлечения нарушителя лесно-
го законодательства к админи-
стративной ответственности - в 
случае обнаружения достаточных 
данных, указывающих на наличие 
события административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
КоАП РФ.

Последовательность и сроки 
выполнения административных 
процедур (действий) 

18. Формирование ежегодного 
плана проведения плановых про-
верок.

18.1. Ежегодный план про-
ведения плановых проверок 

соблюдения лесного законо-
дательства формируется Упол-
номоченным органом, утверж-
дается приказом начальника 
Управления имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа (а в его 
отсутствие - лицом, исполняю-
щим обязанности начальника 
Управления) и согласовывается 
с Прокуратурой ЗАТО г. Озерск в 
установленном порядке. 

Ежегодный план проведения 
плановых проверок формирует-
ся в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подго-
товки органами государственно-
го контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля еже-
годных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей».

Ежегодный план проведения 
плановых проверок размещается 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

18.2. В ежегодном плане про-
ведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:

1) наименования юридических 
лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структур-
ных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) 
или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и ме-
ста фактического осуществления 
ими своей деятельности;

2) цель и основание проведе-
ния каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки про-
ведения каждой плановой про-
верки;

4) наименование органа му-
ниципального лесного контроля, 
осуществляющего конкретную 
плановую проверку. При проведе-
нии плановой проверки совмест-
но с органами государственного 
контроля (надзора), с иными ор-
ганами муниципального контро-
ля, указываются наименования 
всех участвующих в такой провер-
ке органов.

18.3. Совместное проведение 
плановых проверок с органом 
регионального надзора осущест-
вляется по согласованию. При 
разработке ежегодного плана 
проведения плановых муници-
пальных проверок направляется 
предложение в орган региональ-
ного надзора. 

 В предложении о совместном 
проведении плановой проверки 

продолжение на странице 38
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указываются:
1) наименование юридических 

лиц, фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых под-
лежит плановой проверке, места 
нахождения юридических лиц 
или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и ме-
ста фактического осуществления 
ими своей деятельности;

2) цель и основание проведе-
ния плановой проверки, объем 
мероприятий и наименования 
всех участвующих в проверке ор-
ганов;

3) дата начала и сроки прове-
дения плановой проверки.

18.4. Основанием для вклю-
чения плановой проверки в еже-
годный план проведения плано-
вых проверок является истечение 
трех лет со дня:

государственной регистрации 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

окончания проведения по-
следней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя;

начала осуществления юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предприни-
мательской деятельности в со-
ответствии с представленным 
в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации в 
соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требу-
ющих представления указанного 
уведомления.

18.5. Утвержденный началь-
ником Управления ежегодный 
план проведения плановых про-
верок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа.

18.6. Внесение изменений 
в ежегодный план допускается 
только в случае невозможности 
проведения плановой провер-
ки деятельности юридического 
лица и индивидуального пред-
принимателя в связи с ликвида-
цией или реорганизацией юри-
дического лица, прекращением 
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем 
деятельности, подлежащей пла-
новой проверке, а также с на-
ступлением обстоятельств не-
преодолимой силы.

Сведения о внесенных в еже-
годный план изменениях направ-
ляются в 10-дневный срок со дня 
их внесения в Прокуратуру ЗАТО 
г. Озерск и размещаются на офи-
циальном сайте органов мест-

ного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru. 

18.7. В срок до 01 сентября 
года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, 
Управление в порядке, установ-
ленном Правительством Россий-
ской Федерации, направляет про-
ект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в Прокуратуру 
ЗАТО г. Озерск.

18.8. Ответственным за испол-
нение административной про-
цедуры по подготовке проекта 
приказа, которым утверждает-
ся ежегодный план проведения 
плановых проверок, является на-
чальник отдела землеустройства 
Управления.

Результатом административ-
ной процедуры является утверж-
дение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок.

19. Подготовка к проведению 
плановой проверки.

19.1. Плановая проверка про-
водится в форме документарной 
проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры являет-
ся наступление очередной даты 
проведения плановой проверки, 
определенной ежегодным пла-
ном проведения плановых про-
верок, утвержденным в порядке, 
указанном в пункте 18 настояще-
го Регламента.

19.2. Подготовка к проведе-
нию плановой проверки включает 
в себя:

1) подготовку проекта приказа 
начальника Управления (замести-
теля начальника Управления) о 
проведении плановой проверки;

2) согласование указанно-
го проекта приказа начальника 
Управления (заместителя на-
чальника Управления) о прове-
дении проверки в соответствии 
с порядком делопроизводства в 
Управлении;

3) представление проекта 
приказа на подпись начальнику 
Управления (заместителю на-
чальника Управления);

4) уведомление юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, о проведении плановой 
проверки (уведомление оформ-
ляется по форме, установленной 
в приложении № 3 к настоящему 
Регламенту).

При подготовке приказа на-
чальника Управления (замести-
теля начальника Управления) о 
проведении плановой проверки 
в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля используется типовая фор-
ма приказа о проведении про-
верки, утвержденная Приказом 
Минэкономразвития России от 
30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» 
(приложение № 4 к настоящему 
Регламенту). 

Приказ начальника Управле-
ния (заместителя начальника 
Управления) о проведении плано-
вой проверки в отношении граж-
данина оформляется по форме, 
установленной в приложении № 5 
к настоящему Регламенту). 

19.3. Ответственными за ис-
полнение административных про-
цедур, предусмотренных пунктом 
19, являются специалисты Управ-
ления, осуществляющие данные 
действия в соответствии с их 
должностными инструкциями.

19.4. Срок исполнения адми-
нистративной процедуры по под-
готовке к проведению проверки 
посредством проведения плано-
вых проверок составляет:

1) подготовка проекта приказа 
о проведении плановой провер-
ки, согласование данного проек-
та, представление его на подпись 
начальника Управления (замести-
теля начальника Управления) - не 
более 7 рабочих дней;

2) уведомление юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина о проведе-
нии плановой проверки не позд-
нее, чем в течение 3 рабочих дней 
до начала ее проведения посред-
ством направления копии прика-
за начальника Управления (заме-
стителя начальника Управления) 
о проведении плановой проверки 
заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

19.5. Результатом исполнения 
административной процедуры 
является подписание начальни-
ком Управления (заместителем 
начальника Управления) приказа 
о проведении плановой провер-
ки и уведомление юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина о проведе-
нии плановой проверки. 

20. Подготовка к проведению 
внеплановой проверки. 

20.1. Внеплановая проверка 
проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установлен-
ном настоящим Регламентом.

Основанием для проведения 
внеплановой проверки является:

1) истечение срока испол-
нения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринима-
телем или физическим лицом 
ранее выданного органом му-
ниципального лесного контро-
ля предписания об устранении 
выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) тре-
бований, установленных муни-

ципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муници-

пального лесного контроля обра-
щений и заявлений юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан, информа-
ции от органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, Муниципального ка-
зенного учреждения «Озерское 
лесничество», из средств мас-
совой информации о следующих 
фактах:

возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
безопасности государства, также 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера;

причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а 
также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

иные случаи, установленные 
действующим законодатель-
ством.

Обращения и заявления, не 
позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муници-
пального лесного контроля, а 
также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фак-
тах, указанных в абзацах 5-6 под-
пункта 20.1 пункта 20 настоящего 
административного регламента, 
не могут служить основанием для 
проведения внеплановой провер-
ки.

20.2. Подготовка к проведению 
внеплановой проверки включает 
в себя:

1) прием и регистрацию обра-
щений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информа-
ции от органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, из средств массо-
вой информации о нарушениях 
гражданами законодательства, 
а в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей - о фактах, указанных в абза-
цах 5-6 подпункта 20.1 пункта 20 
настоящего Регламента;

2) проверку обращений и за-
явлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей, информации от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, из 
средств массовой информации 
на наличие в них сведений о на-
рушении гражданами законода-
тельства, либо фактов, указанных 
в абзацах 5-6 подпункта 20.1 пун-
кта 20 настоящего Регламента;

3) подготовку проекта прика-
за начальника Управления (за-
местителя начальника Управле-

продолжение. начало на странице 33
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ния) о проведении внеплановой 
проверки;

4) согласование указанно-
го проекта приказа начальника 
Управления (заместителя началь-
ника Управления) в соответствии 
с порядком делопроизводства в 
Управлении;

5) представление проекта при-
каза начальника Управления (за-
местителя начальника Управле-
ния) о проведении внеплановой 
проверки на подпись начальнику 
Управления (заместителю на-
чальника Управления);

6) согласование проведения 
внеплановой проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей, относящихся в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации к субъ-
ектам малого или среднего пред-
принимательства, с Прокурату-
рой ЗАТО г. Озерск;

7) подготовка уведомления о 
проведении внеплановой про-
верки для направления юриди-
ческому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину 
(уведомление оформляется по 
форме, установленной в прило-
жении № 3 к настоящему Регла-
менту);

8) направление юридическо-
му лицу, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину - ле-
сопользователю уведомления о 
проведении внеплановой провер-
ки.

20.3. Ответственными за ис-
полнение административных 
процедур, предусмотренных под-
пунктом 20.2 данного пункта на-
стоящего Регламента являются 
специалисты Управления, осу-
ществляющие данные действия в 
соответствии с их должностными 
инструкциями.

20.4. Основаниями для нача-
ла административных процедур, 
предусмотренных абзацами 3-9 
подпункта 20.2 пункта 20 настоя-
щего административного регла-
мента, являются:

1) поступление обращения (за-
явления) граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей, информации от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, из 
средств массовой информации с 
визой (поручением) начальника 
Управления (заместителя началь-
ника Управления) в отдел землеу-
стройства Управления; 

2) истечение срока исполне-
ния физическим лицом, юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устра-
нении выявленного нарушения 
обязательных требований зако-
нодательства и (или) требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами. 

20.5. В случае, если при прове-
дении административной проце-

дуры, предусмотренной абзацем 
3 подпункта 20.2 пункта 20 насто-
ящего Регламента, должностным 
лицом будет установлено отсут-
ствие в заявлении, обращении, 
жалобе фактов, указанных в абза-
цах 5-6 подпункта 20.1 пункта 20 
настоящего Регламента, специ-
алист Управления, уполномочен-
ный на осуществление муници-
пального лесного контроля:

1) готовит проект мотивиро-
ванного ответа об отказе в при-
нятии заявления к рассмотрению;

2) предоставляет проект отве-
та на подпись начальнику Управ-
ления (заместителю начальника 
Управления);

3) направляет ответ, подпи-
санный начальником Управле-
ния (заместителем начальника 
Управления), заявителю заказ-
ным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо 
вручает лично под роспись.

20.6. О проведении внеплано-
вой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения 
которой указаны в абзацах 5-6 
подпункта 20.1 пункта 20 насто-
ящего Регламента, юридическое 
лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин уведомля-
ются Управлением не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведе-
ния любым доступным способом.

20.7. В случае, если в резуль-
тате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя возникает угроза при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также 
угроза чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности го-
сударства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей, граждан о начале проведе-
ния внеплановой выездной про-
верки не требуется.

20.8. В случае проведения 
внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой орга-
низации Управление уведомляет 
саморегулируемую организацию 
о проведении внеплановой вы-
ездной проверки в целях обеспе-
чения возможности участия или 
присутствия ее представителя 
при проведении внеплановой вы-
ездной проверки.

В случае выявления в ходе 
проведения внеплановой выезд-
ной проверки нарушений членами 
саморегулируемой организации 
обязательных требований долж-
ностные лица органа муниципаль-

ного контроля обязаны сообщить 
в саморегулируемую организа-
цию о выявленных нарушениях в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня окончания проведения вне-
плановой выездной проверки.

20.9. При согласовании про-
ведения внеплановой выездной 
проверки субъектов малого или 
среднего предпринимательства 
используется типовая форма за-
явления о согласовании орга-
ном государственного контроля 
(надзора), органом муниципаль-
ного контроля с органом проку-
ратуры, утвержденная Приказом 
Минэкономразвития России от 
30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

В день подписания приказа 
начальника Управления, заме-
стителя начальника Управления о 
проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей в целях согласования ее про-
ведения орган муниципального 
контроля представляет либо на-
правляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о 
вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного 
электронной цифровой подпи-
сью, в Прокуратуру ЗАТО г. Озерск 
заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной 
проверки. К заявлению прилага-
ются копия приказа о проведении 
внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основа-
нием для ее проведения.

20.10. Срок исполнения адми-
нистративной процедуры по под-
готовке к проведению внеплано-
вой проверки составляет:

1) прием и регистрация обра-
щений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информа-
ции от органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, из средств массо-
вой информации о нарушении 
гражданами законодательства, 
в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей - о фактах, предусмотренных 
в абзацах 5-6 подпункта 20.1 пун-
кта 20 настоящего Регламента - 
не более 2 рабочих дней;

2) проверка обращений и за-
явлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей, информации от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, из 
средств массовой информации 
на наличие в них сведений о на-
рушении физическими лицами 
лесного законодательства, либо 
фактов, указанных в абзацах 5-6 

подпункта 20.1 пункта 20 настоя-
щего Регламента - не более 1 ра-
бочего дня;

3) подготовка проекта прика-
за начальника Управления (за-
местителя начальника Управле-
ния) о проведении внеплановой 
проверки, согласование данного 
проекта с органом прокуратуры, 
представление его на подпись 
начальнику Управления (заме-
стителю начальника Управления), 
уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, гражданина о проведении 
внеплановой проверки – не более 
7 рабочих дней.

20.11. Результатом исполне-
ния административной процеду-
ры является подписание приказа 
начальника Управления (замести-
теля начальника Управления) о 
проведении внеплановой доку-
ментарной или выездной провер-
ки или ответа об отказе в про-
ведении внеплановой проверки, 
уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, гражданина о проведении 
внеплановой документарной или 
выездной проверки.

21. Проведение документар-
ной или выездной проверки и 
оформление ее результатов.

21.1. Основанием для нача-
ла административной процеду-
ры является приказ начальника 
Управления (заместителя на-
чальника Управления) о прове-
дении документарной или вы-
ездной проверки.

Проведение проверки осу-
ществляется должностными ли-
цами Управления, указанными в 
приказе начальника Управления 
(заместителя начальника Управ-
ления), с участием лиц и органи-
заций, привлекаемых в качестве 
экспертов, аккредитованных в 
установленном порядке, с соблю-
дением при проведении проверки 
в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей требований Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

21.2. Документарная провер-
ка.

Документарная проверка про-
водится по месту нахождения 
Управления.

21.2.1. При проведении до-
кументарной проверки Муници-
пальный инспектор рассматри-
вает документы юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, имеющи-
еся в распоряжении Управления, 
в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности, акты предыдущих прове-
рок, иные документы.

В случае, если достоверность 
сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распо-
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ряжении Управления, вызывает 
обоснованные сомнения, либо 
эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение заявителем 
обязательных требований или 
требований, установленных му-
ниципальными правовыми акта-
ми, Муниципальный инспектор 
готовит в адрес субъекта про-
верки мотивированный запрос с 
требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная 
печатью копия приказа началь-
ника Управления (заместителя 
начальника Управления) о про-
ведении проверки.

21.2.2. В случае, если в ходе 
документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в 
представленных субъектом про-
верки документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у 
Управления документах и (или) 
полученным в ходе осуществле-
ния муниципального лесного кон-
троля, направляет информацию 
об этом в адрес юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина с требо-
ванием представить в течение 10 
рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме.

21.2.3. Должностное лицо, ко-
торое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем 
или иным должностным лицом 
юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, его 
уполномоченным представите-
лем, гражданином пояснения и 
документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представлен-
ных документов. В случае, если 
после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений 
орган муниципального лесного 
контроля установит признаки на-
рушения обязательных требова-
ний или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами, Муниципальный инспек-
тор вправе провести выездную 
проверку.

21.2.4. При проведении до-
кументарной проверки Муници-
пальный инспектор не вправе 
требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля сведения и документы, не 
относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также све-
дения и документы, которые мо-
гут быть получены этим органом 
от иных органов государственно-
го контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.

21.3. Выездная проверка.
Предметом выездной провер-

ки являются содержащиеся в до-
кументах юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя 
сведения, а также соответствие 
их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности 
лесных участков и принимаемые 
ими меры по исполнению обяза-
тельных требований и требова-
ний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

Выездная проверка (плано-
вая, внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридическо-
го лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по ме-
сту фактического осуществления 
их деятельности.

Выездная проверка в отноше-
нии использования лесных участ-
ков лицами, не являющимися 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, 
проводится на территории данно-
го лесного участка.

21.3.1. При проведении выезд-
ной проверки Муниципальный ин-
спектор:

1) начинает выездную провер-
ку с предъявления служебного 
удостоверения;

2) знакомит лесопользова-
теля - руководителя или иное 
должностное лицо юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченно-
го представителя, гражданина с 
приказом начальника Управления 
(заместителя начальника Управ-
ления) о проведении выездной 
проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, ос-
нованиями проведения выездной 
проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее прове-
дения.

21.3.2. Управление привлекает 
к проведению выездной провер-
ки руководителя или иное долж-
ностное лицо юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя, гражданина, экспертов, 
экспертные организации, не со-
стоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и 
не являющиеся аффилированны-
ми лицами проверяемых лиц.

21.4. Срок исполнения адми-
нистративной процедуры по про-
ведению документарной или вы-
ездной проверки составляет не 
более 20 рабочих дней.

В отношении одного субъек-
та малого предпринимательства 
общий срок проведения плано-
вой выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для ми-
кропредприятия в год.

В исключительных случаях, 

связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз 
и расследований на основании 
мотивированных предложений 
Муниципального инспектора, 
проводящего выездную плано-
вую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен руководителем 
Управления, но не более чем на 20 
рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий 
не более чем на 15 часов.

21.5. По результатам про-
веденной документарной или 
выездной проверки непосред-
ственно после ее завершения Му-
ниципальный инспектор:

1) составляет акт:
при проведении проверки в от-

ношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
- по типовой форме, утвержден-
ной Приказом Минэкономраз-
вития России от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (приложение 
№ 6 к настоящему Регламенту);

при проведении проверки в от-
ношении гражданина - по форме, 
установленной приложением № 7 
к настоящему Регламенту;

2) при проведении проверки в 
отношении юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя осуществляет в журнале 
учета проверок юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя запись о проведенной 
проверке, содержащую сведения 
о наименовании органа муници-
пального лесного контроля, датах 
начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, вы-
явленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указыва-
ются фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, проводящих про-
верку, их подписи.

При отсутствии журнала учета 
проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись.

21.6. Акт проверки оформля-
ется в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений 
вручается лицу, в отношении ко-
торого проводилась проверка, 
или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. 

В случае отсутствия лица, в от-
ношении которого проводилась 
проверка, или его уполномочен-
ного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки, акт направляет-

ся заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящему-
ся в деле Управления.

21.7. В целях укрепления до-
казательной базы и подтвержде-
ния достоверности полученных в 
ходе проверки сведений и в слу-
чае выявления достаточных дан-
ных, указывающих на наличие со-
бытия нарушения обязательных 
требований и (или) требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, к акту могут 
прилагаться следующие доку-
менты:

объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за 
совершение нарушений, и другие 
документы или их копии, имею-
щие отношение к проверке;

фототаблица с нумерацией 
каждого фотоснимка;

информация по обмеру пло-
щади территории, в границах ко-
торой осуществляется разработ-
ка недр;

иная информация, подтверж-
дающая или опровергающая на-
личие нарушения обязательных 
требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами.

21.8. В случае если проверка 
проводилась по согласованию с 
органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в этот 
орган в течение 5 дней со дня со-
ставления акта.

21.9. Результатом исполнения 
административной процедуры 
является составление акта про-
верки по установленной форме и 
выдача его лесопользователю. 

Если в результате проведения 
проверки не было выявлено нару-
шений лесного законодательства, 
то исполнение муниципальной 
функции завершается при прове-
дении данной административной 
процедуры. 

22. Выдача предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний.

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры явля-
ется выявление при проведении 
проверки нарушений законода-
тельства в области лесных отно-
шений.

22.1. В случае выявления на-
рушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринима-
телем, гражданином обязатель-
ных требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, Муниципаль-
ный инспектор, проводивший 
проверку, в пределах предостав-
ленных полномочий:

1) осуществляет и выдает 
предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринима-
телю, гражданину об устранении 
выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения, по 
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форме, установленной в прило-
жении № 8 к настоящему Регла-
менту; 

2) принимает меры по контро-
лю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера;

3) принимает меры по при-
влечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к админи-
стративной ответственности.

22.2. Предписание с указани-
ем сроков их устранения состав-
ляется в двух экземплярах непо-
средственно после оформления 
акта проверки.

Муниципальный инспектор, 
проводивший проверку, подпи-
сывает каждый из экземпляров 
предписания.

Один экземпляр предписания 
вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполно-
моченному представителю про-
веряемого лица под подпись. В 
случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или 
уполномоченного представите-
ля проверяемого лица, а также в 
случае их отказа поставить под-
пись в предписании, предписа-
ние направляется в адрес лица, в 
отношении которого проводилась 
проверка, не позднее 3 дней со 
дня завершения проверки заказ-
ным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Предписание об устранении 
выявленных нарушений выдается 
в отношении каждого нарушения, 
выявленного в ходе проведения 
проверки.

22.3. Сроки устранения на-
рушений, выявленных при про-
ведении проверки юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, указан-
ные в предписании об устранении 
выявленных нарушений, пере-
смотру и переносу не подлежат.

22.4. В случае невыполнения 
требований предписания про-
водится внеплановая выездная 
проверка, которая закрепляется 
актом. Данный акт является осно-
ванием для возбуждения админи-
стративного производства.

22.5. В случае, если при про-
ведении проверки установлено, 
что деятельность юридическо-
го лица (его филиала, предста-
вительства, структурного под-
разделения), индивидуального 
предпринимателя представляет 
непосредственную угрозу при-
чинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера или такой вред при-
чинен, орган муниципального 
лесного контроля обязан неза-
медлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда 
или прекращению его причине-
ния вплоть до вынесения предло-
жений в компетентные органы о 
временном запрете деятельности 
юридического лица (его филиала, 
представительства, структурного 
подразделения), индивидуально-
го предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В случае выявления признаков 
преступления, материалы, ука-
зывающие на его наличие, пере-
даются в правоохранительные 
органы для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела.

22.6. Юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, 
гражданин в случае несогласия 
с выданным предписанием об 
устранении выявленных нару-
шений, в течение 15 дней с даты 
получения предписания вправе 
представить в Управление в пись-
менной форме возражения в от-
ношении выданного предписания 
об устранении выявленных нару-
шений в целом или его отдельных 
положений. 

При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприни-
матель, гражданин вправе при-
ложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие 
обоснованность таких возраже-
ний или их заверенные копии, 
либо в согласованный срок пере-
дать их в Управление.

22.7. Результатом исполнения 
административной процедуры 
является выдача юридическому 
лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину предписа-
ния с указанием сроков устране-
ния нарушения. 

23. Контроль за устранением 
нарушений в области лесных от-
ношений на территории Озерско-
го городского округа.

Основанием для исполнения 
административной процедуры 
является выдача юридическому 
лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину предписа-
ния с указанием сроков устране-
ния нарушения. 

23.1. Проверки устранения нару-
шений законодательства в рамках 
исполнения предписаний, выне-
сенных на основании материалов 
проверок, проводятся Управлени-
ем в следующем порядке:

1) в течение 15 дней с момента 
истечения срока устранения на-
рушения, установленного пред-

писанием об устранении нару-
шения обязательных требований 
или муниципальных нормативных 
правовых актов в области лес-
ных отношений, установленно-
го предписанием об устранении 
нарушения, Муниципальный ин-
спектор, выдавший указанное 
предписание, проводит проверку 
устранения ранее выявленного 
нарушения;

 2) по результатам проведен-
ной проверки Муниципальным 
инспектором составляется акт 
проверки;

3) в случае неустранения 
нарушения, в течение 5 дней 
со дня проведения проверки 
Управление принимает реше-
ние о направлении акта про-
верки в правоохранительные и 
контролирующие органы, либо 
о подготовке документов в суд, 
в арбитражный суд для рассмо-
трения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административ-
ной и иной ответственности.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры явля-
ется выдача юридическому лицу, 
индивидуальному предпринима-
телю, гражданину акта проверки. 

24. Направление акта провер-
ки в правоохранительные и кон-
тролирующие органы, подготовка 
документов в суд, в арбитражный 
суд для рассмотрения вопроса 
о привлечении виновных лиц к 
административной и иной ответ-
ственности.

Основанием для направления 
акта проверки в правоохрани-
тельные и контролирующие ор-
ганы, для подготовки докумен-
тов в суд, в арбитражный суд, 
в целях рассмотрения вопроса 
о привлечении виновных лиц к 
административной и иной от-
ветственности, является обна-
ружение в ходе проверки доста-
точных данных, указывающих на 
наличие события администра-
тивного правонарушения, пред-
усмотренного КоАП РФ. 

При обнаружении в ходе про-
верки достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события 
административного правонару-
шения, предусмотренного КоАП 
РФ, Муниципальный инспектор 
составляет протокол о наруше-
нии лесного законодательства и 
направляет документы в суд, в ар-
битражный суд для привлечения 
виновного лица к административ-
ной ответственности. 

В этом случае материалы про-
верки в течение 3 суток со дня 
завершения проверки представ-
ляются либо направляются за-
казным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в со-
ответствующий уполномоченный 
орган для возбуждения дела об 
административном правонару-
шении. 

24.1. Результатом админи-
стративной процедуры является 
направление материалов про-
верки в уполномоченный орган, 
в суд, в арбитражный суд для 
привлечения лиц, виновных в 
нарушении лесного законода-
тельства, к административной 
ответственности.

25. Ведение учета проверок 
соблюдения законодательства в 
области лесных отношений.

25.1. Управление ведет учет 
проверок соблюдения законода-
тельства в области лесных отно-
шений. Все составляемые в ходе 
проверки документы и иная необ-
ходимая информация указываются 
в Книге проверок соблюдения за-
конодательства в области лесных 
отношений, которая должна со-
держать следующую информацию:

1) дата проведения проверки;
2) наименование юридиче-

ского лица, фамилия и инициалы 
уполномоченного представите-
ля юридического лица; фамилия, 
имя, отчество индивидуального 
предпринимателя или его закон-
ного представителя; фамилия, 
имя, отчество, гражданина, в от-
ношении которого проводится 
проверка;

3) адрес или местоположение 
проверяемого лесного участка;

4) общая площадь проверенно-
го лесного участка, в квадратных 
метрах (через дробь может быть 
указана площадь части лесного 
участка, на которой выявлено на-
рушение, в квадратных метрах);

5) номер и дата приказа, на ос-
новании которого проведена про-
верка;

6) сведения о результатах про-
верки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требо-
ваний или требований, установ-
ленных муниципальными право-
выми актами;

7) характер выявленных нару-
шений обязательных требований 
или требований, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами в области лесных отноше-
ний, статьи и пункты федераль-
ного закона, муниципального 
правового акта, требования кото-
рого нарушены;

8) предписание об устранении 
нарушения обязательных требо-
ваний или требований, установ-
ленных муниципальными право-
выми актами;

9) сведения о передаче акта 
проверки и материалов по факту 
нарушения в области лесных от-
ношений уполномоченным орга-
нам;

10) сведения о результатах 
проверки исполнения предписа-
ния об устранении нарушения. 

25.2. Орган муниципально-
го лесного контроля 2 раза в год 
(за периоды 6 и 12 месяцев), в 
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срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом, направляет в орган регио-
нального надзора «Сведения об 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» в соот-
ветствии с приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503.

25.3. Орган муниципально-
го лесного контроля ежегодно, 
в срок не позднее 15 марта осу-
ществляет подготовку доклада об 
осуществлении муниципального 
лесного контроля и представляет 
его в орган регионального надзо-
ра, ответственный за подготовку 
в установленном порядке докла-
да об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

IV. Порядок и формы контро-
ля за исполнением муници-
пальной функции

26. Внутренний (текущий) кон-
троль за соблюдением после-
довательности действий, опре-
деленных административными 
процедурами по исполнению 
муниципальной функции и при-
нятием решений Муниципальным 
инспектором, осуществляется 
начальником Управления, заме-
стителем начальника Управления.

27. Внутренний (текущий) кон-
троль осуществляется путем про-
ведения проверок, выявления и 
устранения нарушений прав заяви-
телей, рассмотрения, принятия ре-
шений и подготовки ответов на об-
ращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) 
Муниципальных инспекторов.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, свя-
занные с исполнением муници-
пальной функции (комплексная 
проверка), либо отдельные во-
просы (тематическая проверка).

28. Персональная ответствен-
ность должностных лиц Управ-
ления, ответственных за испол-
нение муниципальной функции, 
закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

29. Периодичность осущест-
вления текущего контроля уста-
навливается начальником Управ-
ления. 

30. По результатам проведен-
ных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Порядок обжалования 
действий (бездействия) 

должностных лиц и реше-
ний, принятых (осуществля-
емых) в ходе исполнения 
муниципальной функции

31. Заявители имеют право 
на обжалование действий (без-
действия) и решений органа му-
ниципального лесного контроля, 
Муниципального инспектора, 
осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения муниципальной 
функции.

Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой лично или на-
править ее в письменном виде.

32. Руководители и должност-
ные лица Управления, участвую-
щие в исполнении муниципальной 
функции, проводят личный при-
ем заявителей и рассматривают 
поступившие в устном порядке 
жалобы в течение 1 дня. Содер-
жание устной жалобы заносится 
в карточку личного приема заяви-
теля. О результатах рассмотре-
ния устной жалобы должностное 
лицо, которое проводило прием 
заявителя, сообщает в устной 
форме лично или по телефону, в 
случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не 
требуют дополнительной провер-
ки. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.

33. Письменное обращение, 
принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рас-
смотрению в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации». 

34. Жалоба заявителя в пись-
менной форме должна содержать 
следующую информацию:

1) наименование органа, в ко-
торый направляется жалоба, либо 
фамилию, имя, отчество, долж-
ность соответствующего долж-
ностного лица;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) граж-
данина, наименование юриди-
ческого лица, которым подается 
жалоба, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен от-
вет;

3) суть обжалуемого действия 
(бездействия) при исполнении 
конкретных административных 
процедур, установленных насто-
ящим административным регла-
ментом;

4) причины несогласия с обжа-
луемым действием (бездействи-
ем);

5) обстоятельства, на основа-
нии которых заявитель считает, 
что нарушены его права, свобо-
ды и законные интересы, созда-
ны препятствия к их реализации 

либо незаконно возложена какая-
либо обязанность в связи с ис-
полнением должностными лица-
ми административных процедур 
(административных действий), 
установленных настоящим адми-
нистративным регламентом;

6) иные сведения, которые за-
явитель считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов к жа-
лобе прилагаются документы и 
материалы либо их копии. В та-
ком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней до-
кументов.

Жалоба подписывается пода-
вшим ее лицом.

35. Основаниями для отказа в 
рассмотрении жалобы, поданной 
в письменной форме, являются:

1) отсутствие в жалобе фами-
лии (наименования) заявителя, 
направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) содержание в жалобе не-
цензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фамилия 
(наименование) и (или) почтовый 
адрес заявителя не поддаются 
прочтению;

4) если в письменном обра-
щении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю 
многократно давались письмен-
ные ответы по существу, в связи 
с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

Заявителю направляется пись-
менный ответ об отказе в рассмо-
трении жалобы с указанием при-
чины такого отказа.

36. Схема направления заяви-
телем жалоб, связанных с выпол-
нением административных проце-
дур (административных действий), 
установленных настоящим адми-
нистративным регламентом:

жалоба на действия (бездей-
ствия) должностных лиц органа 
муниципального лесного контроля 
– на имя начальника Управления;

жалоба на действия (бездей-
ствия) руководителя Управления 
– на имя главы администрации 
Озерского городского округа.

37. При обращении заявителя 
в письменной форме срок рас-
смотрения письменного обра-
щения не долццжен превышать 
30 дней со дня регистрации та-
кого обращения.

продолжение. начало на странице 33
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В исключительных случаях (в 
том числе при принятии реше-
ния о проведении проверки, на-
правлении запроса в соответ-
ствующий орган о представлении 
дополнительных документов и 
материалов), а также в случае на-
правления запроса другим орга-
нам местного самоуправления и 
должностным лицам для получе-
ния необходимых для рассмотре-
ния обращения документов и ма-
териалов начальник Управления 
вправе продлить срок рассмотре-
ния жалобы не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении сро-
ка его рассмотрения заявителя.

38. По результатам рассмотре-

ния жалобы должностное лицо 
Уполномоченного органа прини-
мает следующие решения:

1) об удовлетворении требова-
ний заявителя и о признании не-
правомерным действия (бездей-
ствия) должностного лица;

2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Письменный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения 
жалобы, направляется заявителю.

39. Действия (бездействия) 
должностных лиц при выпол-
нении административных про-
цедур (административных 
действий), установленных на-
стоящим Регламентом, обжа-
лование которых допускается в 

упрощенном порядке:
1) нарушение сроков, установ-

ленных для административных 
процедур в соответствии с насто-
ящим Регламентом;

2) непредставление информа-
ции о должностном лице, испол-
няющем административную про-
цедуру, информации, связанной 
с выполнением муниципальной 
функции, в соответствии с насто-
ящим Регламентом;

3) некорректное поведение 
должностного лица по отноше-
нию к заявителю;

4) предъявление к заявителю 
излишних или дополнительных 
требований, не предусмотренных 
настоящим административным 
регламентом или иным норматив-

ным правовым актом, регламен-
тирующим данные вопросы.

40. Обжалование действий 
(бездействия) и решений долж-
ностных лиц и муниципальных 
инспекторов органа муниципаль-
ного лесного контроля, принятых 
(осуществляемых) в ходе выпол-
нения настоящего Регламента, 
производится в административ-
ном и судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа

Е.М. Никитина

окончание. начало на странице 33

Постановление № 3730 от 26.11.2013

О проведении инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», указанием Главного Управления МЧС Рос-
сийской Федерации по Челябинской области от 03.07.2013 № 4063-
3-2-3 «О проведении инвентаризации ЗС ГО», Методическими реко-
мендациями по проведению инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской 
обороны (далее ЗС ГО) расположенных на территории Озерского го-
родского округа.

2. Создать комиссию по проведению инвентаризации ЗС ГО в Озер-
ском городском округе.

3. Утвердить состав комиссии по инвентаризации ЗС ГО в Озерском 
городском округе (приложение № 1).

4. Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентариза-
ции ЗС ГО в Озерском городском округе (приложение № 2).

5. Утвердить План проведения инвентаризации ЗС ГО в Озерском 
городском округе (далее - План) (приложение № 3).

6. Утвердить Перечень ЗС ГО, расположенных на территории Озер-
ского городского округа, подлежащих инвентаризации (приложение 
№ 4).

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций имеющих на своем балансе, либо размещенных на подведом-
ственных территориях и объектах ЗС ГО:

организовать и провести инвентаризацию ЗС ГО размещенных на 
подведомственных территориях и объектах в соответствии с Планом;

в утвержденные сроки направить в комиссию по проведению ин-
вентаризации ЗС ГО в Озерском городском округе сведения по итогам 
инвентаризации ЗС ГО по установленным формам (приложение № 5).

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

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3730 от 26.11.2013

СОСТАВ
комиссии по инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны в Озерском городском округе
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3730 от 26.11.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны 
в Озерском городском округе

1. Комиссия по инвентариза-
ции защитных сооружений граж-
данской обороны (далее име-
нуется - комиссия) в Озерском 
городском округе создается для 
выявления фактического нали-
чия и технического состояния за-
щитных сооружений гражданской 
обороны независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм 
собственности предприятий, уч-
реждений, организаций имею-
щих на своем балансе, либо раз-
мещенных на подведомственных 
территориях и объектах ЗС ГО.

2. В своей работе комиссия 
руководствуется федеральными 
законами, Указами Президента 
Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Челябинской области, а 
также настоящим Положением. 

3. Основными задачами ко-
миссии являются: 

1) выявление фактического 
наличия защитных сооружений 
гражданской обороны, их харак-
теристик и сопоставление по-
следних с учетными данными; 

2) определение технического 
состояния защитных сооружений 
гражданской обороны и возмож-
ности дальнейшей их эксплуата-
ции; 

3) организация фактическо-
го учета защитных сооружений 
гражданской обороны; 

4) приведение учетных данных 
в соответствие с фактическими 
параметрами защитных сооруже-
ний гражданской обороны; 

5) выявление пользователей 
защитных сооружений граждан-
ской обороны; 

6) выявление неэффективно 
используемых, неиспользуемых 
или используемых не по назначе-
нию защитных сооружений граж-
данской обороны, а также нару-
шений в их использовании. 

4. В соответствии с возложен-
ными задачами комиссия осущест-
вляет следующие полномочия: 

1) контроль подготовки к рабо-
те комиссий по инвентаризации 
защитных сооружений граждан-
ской обороны предприятий, уч-
реждений, организаций имеющих 
на своем балансе, либо разме-
щенных на подведомственных 
территориях и объектах ЗС ГО;

2) комплексную оценку воз-
можностей в проведении инвен-
таризации защитных сооружений 
гражданской обороны на террито-
рии Озерского городского округа;

3) подготовку предложений по 
организации проведения инвен-
таризации защитных сооружений 
гражданской обороны на тер-
ритории Озерского городского 
округа; 

4) рассмотрение вопросов о 
состоянии дел по проведению 
инвентаризации защитных соору-
жений гражданской обороны на 

территории Озерского городско-
го округа. 

5. Заседание комиссии про-
водит председатель комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель 
председателя. 

Заседание комиссии считает-
ся правомочным, если в нем при-
нимают участие более половины 
ее членов. Члены комиссии уча-
ствуют в ее заседании без права 
замены. 

6. Решения комиссии прини-
маются большинством голосов 
присутствующих на заседании 
членов комиссии и оформляются 
протоколом заседания, который 
подписывает председательству-
ющий на заседании. При равен-
стве голосов членов комиссии 
голос председательствующего на 
заседании является решающим. 

 
Начальник 

Управления по делам ГО и ЧС 
В.В. Чудов

План
проведения инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны 
в Озерском городском округе

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
В.В.  Чудов



48 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 46

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3730 от 26.11.2013

Перечень
защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории Озерского городского округа, 
подлежащих инвентаризации



49В 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение на странице 50



50 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 46



51В 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение на странице 52



52 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 46



53В 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение на странице 54



54 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 46



55В 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение на странице 56



56 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

№44/167
от 2 ДЕКАБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 46

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
В.В. Чудов
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Иная официальная 
информация

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ 

Озерского городского округа за 9 месяцев 2013 года
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