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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление № 26 от 04.12.2013

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведе-
нии публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключение 
от 28.10.2013 № 7 комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа, постановляю:

1. Провести публичные слушания с 16.12.2013 по 16.01.2014: 
1) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, предоставленного ИП Поздняку А.В. на праве аренды, 
площадью 48 кв.м., с кадастровым номером 74:41:0101009:52, в 20 м на юго-вос-
ток от здания магазина по ул. Советская, 25а, в городе Озерске, под временный 
торговый объект;

2) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, предоставленного ИП Поздняку А.В. на праве аренды, 
площадью 77 кв.м., с кадастровым номером 74:41:0101009:53, в 28 м на юго-вос-
ток от здания магазина по ул. Советская, 25а, в городе Озерске, под временный 
торговый объект;

3) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, предоставленного ОАО «Роспечать» на праве аренды, 
площадью 12 кв.м., с кадастровым номером 74:41:0101021:76, в 26 м на север от 
нежилого здания – дома быта по ул. Октябрьская, 3, в городе Озерске, под времен-
ный торговый объект;

4) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, предоставленного ОАО «Роспечать» на праве аренды, 
площадью 12 кв.м., с кадастровым номером 74:41:0101002:31, в 10 м на юго-запад 
от нежилого здания по пр. Победы, 14, в городе Озерске, под временный торговый 
объект;

5) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, предоставленного ОАО «Роспечать» на праве аренды, 
площадью 12 кв.м., с кадастровым номером 74:41:0101053:112, в 5 м на северо-
восток от здания магазина «Универсам» по пр. К. Маркса, 10а, в городе Озерске, 
под временный торговый объект.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 16.01.2014 г. с 
17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комис-
сию по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Постановление № 3732 от 27.11.2013

О внесении изменений в постановление от 11.02.2011 № 379 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы» (с изменениями от 27.08.2013 № 2604)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных це-
левых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 11.02.2011 № 379 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
Озерского городского округа» на 2011-2015 годы», изложив подпрограмму «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского 

округа» на 2011-2015 годы» в новой редакции.

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

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

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы
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I. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программными методами

В настоящее время деятельность 
жилищно-коммунального комплек-
са характеризуется недостаточным 
качеством предоставления комму-
нальных услуг, неэффективным ис-
пользованием природных ресурсов, 
загрязнением окружающей среды.

Основными причинами возникно-
вения этих проблем являются высокий 
уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и их техноло-
гическая отсталость, низкая эффек-
тивность системы управления в этом 
секторе экономики, непрозрачные 
методы ценообразования на товары и 
услуги организаций жилищно-комму-
нального комплекса.

Несовершенство процедур тариф-
ного регулирования и договорных от-
ношений в жилищно-коммунальном 
комплексе формирует высокие ин-
вестиционные риски и препятствует 
привлечению средств внебюджетных 
источников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный комплекс 
в сегодняшнем его состоянии харак-
теризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. Около 38 про-
центов основных фондов полностью 
отслужили свой срок. Суммарные по-
тери в тепловых сетях достигают 9,3 
процентов от произведенной тепло-
вой энергии. Происходит перерасход 
топлива в котельных из-за плохой во-
доподготовки и не отлаженного про-

цесса горения. 
Проводится большой объем ава-

рийно-восстановительных работ на 
объектах коммунальной инфраструк-
туры, единичные затраты на прове-
дение которых в 3 раза выше, чем за-
траты на плановый ремонт таких же 
объектов. 

Отмечается несоответствие фак-
тического объема инвестиций в мо-
дернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры их потребностям. 
Большинство аварий на инженерных 
сетях происходит по причине долгого 
срока эксплуатации сетей, что при-
водит к увеличению гидравлического 
сопротивления трубопроводов - их 
ветхости, поэтому дальнейшее увели-
чение износа сетей и сооружений при-
ведет к резкому возрастанию аварий, 
ущерб от которых может значительно 
превысить затраты на их предотвра-
щение.

Одной из причин высокого уров-
ня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры является недоступ-
ность долгосрочных инвестиционных 
ресурсов для организаций комму-
нального комплекса, в связи с чем они 
не могут осуществить проекты мо-
дернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры без значительного 
повышения тарифов. Привлечение 
инвестиционных и заемных средств 
на длительный период могло бы по-
зволить организациям коммуналь-
ного комплекса снизить издержки 
предоставления коммунальных услуг 
за счет модернизации объектов ком-

мунальной инфраструктуры и обеспе-
чить возвратность кредитов и окупае-
мость инвестиционных проектов без 
значительного повышения тарифов.

II. Основная цель и задачи под-
программы

Основной целью подпрограммы 
является комплексное решение про-
блемы перехода к устойчивому функ-
ционированию и развитию комму-
нальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает 
решение следующих задач:

1) модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры;

2) создание условий для привлече-
ния средств частных инвесторов для 
финансирования проектов модерни-
зации и развития объектов комму-
нальной инфраструктуры.

III. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы пред-
усматривается в течение 2011-2015 
годов. 

IV. Система мероприятий под-
программы

Мероприятия программы направле-
ны на реализацию поставленных задач 
и включают в себя организационные и 
финансово-экономические мероприя-
тия. В качестве критериев успешности 

решения поставленных задач использу-
ются целевые индикаторы. 

1. Организационные мероприятия 
будут способствовать реформиро-
ванию экономических отношений в 
жилищно-коммунальном комплексе с 
целью обеспечения эффективного ис-
пользования имеющихся финансовых 
ресурсов, а также привлечению част-
ных инвестиций. 

2. Финансово-экономические ме-
роприятия подпрограммы, связанные 
с модернизацией объектов комму-
нальной инфраструктуры, направле-
ны на обеспечение поддержки про-
цессов модернизации, реконструкции 
и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунального комплекса, на-
правленной на привлечение средств 
частных инвесторов.

3. Целевые индикаторы представле-
ны в таблице № 2 (в VI главе), перечень 
мероприятий представлен в приложе-
нии к подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры» в Озерском городском округе на 
2011-2015 годы муниципальной целевой 
программы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам Озерского городско-
го округа» на 2011-2015 годы».

4. Адресный перечень объектов, по 
которым планируется проведение ка-
питального ремонта сетей наружного 
освещения на 2012 год представлен в 
таблице № 1.

V. Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования 

программы на 2011-2015 годы за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа составляет 54,755495 
млн. рублей, в том числе:

 2011 год – 1,767000 млн. рублей;
 2012 год – 11,885000 млн. рублей;
 2013 год – 32,558495 млн. рублей;
 2014 год – 4,357000 млн. рублей;

 2015 год – 4,188000 млн. рублей.

VI. Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы 
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Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2016 году осуществить капитальный ремонт сетей:

VII. Реализация подпрограммы и 
контроль за ходом выполнения

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа 
несет ответственность за реализа-
цию и конечные результаты подпро-
граммы, рациональное использова-
ние выделяемых на их выполнение 

финансовых средств, качество ре-
ализуемых подпрограммных ме-
роприятий, сроки выполнения муни-
ципальных контрактов.

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства админи-
страции округа представляет в Управ-
ление экономики администрации 
округа ежеквартальный отчет о реали-
зации подпрограммных мероприятий 

с пояснительной запиской о ходе реа-
лизации мероприятий подпрограммы. 

Контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляется в 
процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом 
администрации с участием работни-
ков Управления экономики адми-
нистрации Озерского городского 
округа и Управления по финансам 

администрации Озерского город-
ского округа.

И. о. начальника 
Управления капитального

строительства и благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа
Челябинской области 

Е.Н. Онищенко

Приложение 
к подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» муниципальной це-
левой программы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам 
Озерского городского округа» на 
2011-2015 годы»

План мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам 

Озерского городского округа» на 2011-2015 годы»
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И. о. начальника  Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского  городского округа Челябинской области 
Е.Н. Онищенко
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Раздел V. Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) Управления архитек-
туры и градостроительства, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на до-
судебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования решения, 
действия (бездействие) специали-
стов Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе долж-
ностных лиц) которыми, по мнению 
заявителя, нарушаются его права и 
законные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответствующие 
действия (бездействие), решения 
специалистов (например, отказ в 
приеме запроса заявителя, наруше-
ние сроков административных дей-
ствий и процедур и т.д.).

5.3. Основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы (претен-
зии): 

1) если в письменном обращении 
не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый 
либо электронный адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, от-
вет на обращение не дается;

2) при получении обращения в 
письменной либо в электронной 
форме, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи (гражданину, на-
правившему обращение, сообщается 
о недопустимости злоупотребления 
правом);

3) если текст обращения не под-
дается прочтению (о чем в течение 
семи календарных дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обраще-
ние, если его фамилия, почтовый или 
электронный адрес поддаются про-
чтению);

4) если в обращении заявителя 
содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства при 

условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения на-
правлялись в Управление архитекту-
ры и градостроительства;

5) если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну (заявителю, направив-
шему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений).

Если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в обра-
щении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, за-
явитель вправе вновь направить об-
ращение в Управление архитектуры и 
градостроительства.

5.4. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования служит поступление в 
жалобы (обращения) в Управление 
архитектуры и градостроительства 
лично от заявителя (представителя 
заявителя) или в виде почтового от-
правления, по телефону и адресу 
электронной почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностного 
лица Управления должна содержать:

а) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

б) фамилию, имя, отчество (наи-
менование) заявителя, которым по-
дается жалоба, и его место житель-
ства (место нахождения);

в) суть жалобы с указанием долж-
ности, фамилии, имени и отчества 
должностного лица (при наличии ин-
формации), действия (бездействие) 
которого нарушает права или закон-
ные интересы заявителя;

г) сведения о способе информи-
рования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения жало-
бы;

д) подпись и дату подачи жалобы.
В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе (претензии) до-
кументы и материалы либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы (претензии).

Уполномоченный орган по запросу 
заявителя обязан предоставить не-
обходимую информацию и докумен-
ты в течение 5 рабочих дней.

5.6. Органы и должностные лица, 

которым может быть направлена 
жалоба (претензия) заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке, и 
должностные лица, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб: 

1) действия (бездействие) спе-
циалистов Управления архитектуры 
и градостроительства - начальнику 
Управления;

2) решения или действия (без-
действие) начальника Управления 
архитектуры и градостроительства - 
заместителю главы администрации 
Озерского городского округа, кури-
рующему Управление архитектуры 
и градостроительства или главе ад-
министрации Озерского городского 
округа.

5.7. Заявитель может обратиться 
с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя доку-
ментов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами; 

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жа-
лобы.

5.9. Заявитель имеет право об-
жаловать действия (бездействие) и 
решения специалистов Управления 
архитектуры и градостроительства 
(в том числе должностных лиц), осу-
ществляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной ус-
луги, в суд в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

Обращение заявителя в порядке 
досудебного (внесудебного) обжало-
вания не является препятствием или 
условием для его обращения в суд по 
тем же вопросам и основаниям.

Начальник 
Управления архитектуры

и градостроительства 
администрации

Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 3757 от 27.11.2013

О внесении изменений в постановление от 04.03.2011 № 619 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» на территории Озерского городского округа 

Челябинской области»

В целях приведения в соответствие 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 постановление от 04.03.2011 № 619 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности» на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» следующее изменение:

Раздел V. административного регламента изложить в новой редакции со-

гласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от № 3757 от 27.11.2013
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Раздел V. Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) Управления архитектуры 
и градостроительства, а также 
его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на до-
судебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования решения, 
действия (бездействие) специали-
стов Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе долж-
ностных лиц) которыми, по мнению 
заявителя, нарушаются его права и 
законные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответствующие 
действия (бездействие), решения 
специалистов (например, отказ в 
приеме запроса заявителя, наруше-
ние сроков административных дей-
ствий и процедур и т.д.).

5.3. Основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы (претен-
зии): 

1) если в письменном обращении 
не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый 
либо электронный адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, от-
вет на обращение не дается; 

2) при получении обращения в 
письменной либо в электронной 
форме, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи (гражданину, на-
правившему обращение, сообщается 
о недопустимости злоупотребления 
правом);

3) если текст обращения не подда-
ется прочтению (о чем в течение семи 
календарных дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если 
его фамилия, почтовый или электрон-
ный адрес поддаются прочтению);

4) если в обращении заявителя 
содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства при 

условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения на-
правлялись в Управление архитекту-
ры и градостроительства;

5) если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну (заявителю, направив-
шему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений).

Если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в обра-
щении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, за-
явитель вправе вновь направить об-
ращение в Управление архитектуры и 
градостроительства.

5.4. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования служит поступление в 
жалобы (обращения) в Управление 
архитектуры и градостроительства 
лично от заявителя (представителя 
заявителя) или в виде почтового от-
правления, по телефону и адресу 
электронной почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностного 
лица Управления должна содержать:

а) должность лица, которому адре-
суется жалоба;

б) фамилию, имя, отчество (наи-
менование) заявителя, которым по-
дается жалоба, и его место житель-
ства (место нахождения);

в) суть жалобы с указанием долж-
ности, фамилии, имени и отчества 
должностного лица (при наличии ин-
формации), действия (бездействие) 
которого нарушает права или закон-
ные интересы заявителя;

г) сведения о способе информиро-
вания заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения жалобы;

д) подпись и дату подачи жалобы.
В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе (претензии) доку-
менты и материалы либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы (претензии).

Уполномоченный орган по запросу 
заявителя обязан предоставить не-
обходимую информацию и докумен-
ты в течение 5 рабочих дней.

5.6. Органы и должностные лица, 

которым может быть направлена 
жалоба (претензия) заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке, и 
должностные лица, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб: 

1) действия (бездействие) спе-
циалистов Управления архитектуры 
и градостроительства - начальнику 
Управления;

2) решения или действия (без-
действие) начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
- заместителю главы администрации 
Озерского городского округа, кури-
рующему Управление архитектуры 
и градостроительства или главе ад-
министрации Озерского городского 
округа.

5.7. Заявитель может обратиться 
с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя доку-
ментов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами; 

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жа-
лобы.

5.9. Заявитель имеет право об-
жаловать действия (бездействие) и 
решения специалистов Управления 
архитектуры и градостроительства 
(в том числе должностных лиц), осу-
ществляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной ус-
луги, в суд в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

Обращение заявителя в порядке 
досудебного (внесудебного) обжало-
вания не является препятствием или 
условием для его обращения в суд по 
тем же вопросам и основаниям.

Начальник 
Управления архитектуры

и градостроительства 
администрации

Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 3758 от 27.11.2013

О внесении изменений в постановление от 07.02.2011 № 298 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» 

на территории Озерского городского округа Челябинской области»

В целях приведения в соответствие 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 постановление от 07.02.2011 № 298 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной услуги «Подготовка, утверж-
дение и выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» следующее изменение:

Раздел V. административного регламента изложить в новой редакции со-
гласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от № 3758 от 27.11.2013
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1. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программными методами

Общая протяженность сети муни-
ципальных автомобильных дорог на 
территории Озерского городского 
округа составляет 224,28 км, в том 
числе тратуаров 91,5 км.

Анализ существующего состояния 
улично-дорожной сети города пока-
зывает, что в настоящее время в силу 
объективных причин сформировался 
ряд проблем, требующих решения.

Техническое состояние городских 
и загородных муниципальных автомо-
бильных дорог характеризуется край-
ней изношенностью. В основном это 
дороги, введенные в эксплуатацию в 
период 1948-1965 г.г. и, согласно ба-
лансовой ведомости, технический из-
нос их составляет от 80% до 100%. Из-
за отсутствия необходимых средств, 
серьезный капитальный ремонт (с 
заменой дорожного основания) на 
дорогах не проводился. В основном 
ограничивались текущим ремонтом. 
В 2010, 2011, 2012, 2013 годах при фи-
нансовой поддержке из областного 
бюджета были проведены ремонты 

ул. Карла Маркса, ул. Кыштымская 
(участок от КПП 2 до ул. Октябрьская), 
проезжая часть ул.Октябрьской, ул. 
Дзержинского (участок от ул.Карла 
Маркса до ул.Кыштымская). В итоге, 
дорожное полотно на многих участках 
периодически подвержено просад-
кам, вспучиванию, образованию ко-
леи. Дорожное полотно под действи-
ем нагрузок быстро разрушается.

К характеристике улично-дорож-
ной сети Озерского городского округа 
можно отнести следующее:

низкая пропускная способность 
улиц и перекрестков; смешение раз-
личных типов транспортных средств 
в одном потоке (общественный транс-
порт, легковой и грузовой); низкий 
уровень благоустройства;

огромные издержки в результа-
те негативного воздействия внешних 
факторов (перегруженность, аварий-
ность, отрицательное воздействие на 
окружающею среду).

К негативным факторам, влияю-
щим на состояние дорог в последние 
годы, можно отнести:

недостаточный вывоз снега с го-
родских дорог в зимний период, что 
приводит к усиленному воздействию 

агрессивных талых вод на элементы 
дороги;

повышение интенсивности транс-
портных потоков, сверхнормативные 
нагрузки на конструкции дороги;

дефицит бюджетных ресурсов;
слабая материальная база пред-

приятий, не позволяющая своевре-
менно и в полном объеме осущест-
влять содержание и ремонт городских 
дорог, внедрять новые, прогрессив-
ные методы производства работ;

малоэффективная система водо-
отвода или отсутствие (в большинстве

случаев) системы как таковой;
сохранение высоких темпов авто-

мобилизации.
Для решения данных проблем 

требуется комплексный подход, не-
обходимо одновременно создавать 
проектно-сметную документацию на 
ремонт дорог и выполнять ремонт тех 
дорог, по которым уже имеются гото-
вые проекты.

Поэтому реализация задачи по 
комплексному решению проблем ре-
монта автомобильных дорог Озер-
ского городского округа должна про-
водиться в рамках муниципальной 
программы.

Муниципальная программа на-
правлена на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в соот-
ветствии с правилами, стандартами, 
техническими нормами и другими 
нормативными документами, относя-
щимися к обеспечению безопасности 
дорожного движения в округе. Она 
включает в себя комплекс инженер-
но-технических мероприятий для под-
держания элементов обустройства 
городских дорог постоянно в надле-
жащем порядке и создания комфорт-
ных условий для работы и проживания 
граждан.

К основным рискам реализации му-
ниципальной программы относятся:

1. Финансово-экономические ри-
ски, связанные с возможным недофи-
нансированием или несвоевремен-
ным финансированием мероприятий 
программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, 
связанные с непринятием или несво-
евременным принятием необходимых 
нормативных правовых актов, внесе-
нием изменений в федеральное зако-
нодательство, влияющих на меропри-
ятие муниципальной программы.
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Постановление № 3780 от 27.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 
120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уста-
вом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их формиро-
вании и реализации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт 
улично¬дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу данного постановления признать утра-

тившим силу постановление от 11.07.2011 № 2147 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» (с изменениями от 08.11.2011 № 3194, от 04.07.2012 № 
1886, от 03.12.2012 № 3836, от 29.12.2012 № 4265, от 16.05.2013 № 1385, от 
15.08.2013 №2465).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 27.11.2013 № 3780

Муниципальная программа
 «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа»

 на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

ПАСПОРТ
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3. Непредвиденные риски, при-
чинами которых могут стать кри-
зисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы 
и катаклизмы, которые могут приве-
сти к ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, 
снижению доходов, поступающих 
в бюджет округа и к необходимо-
сти концентрации средств бюджета 
округа на преодоление последствий 
данных процессов.

4. Организационные и управленче-
ские риски, которые могут возникнуть 
по причине недостаточной проработ-
ки вопросов, решаемых в рамках му-
ниципальной программы.

Для предотвращения и минимиза-
ции рисков предусмотрен мониторинг 
хода реализации мероприятий муни-
ципальной программы, что позволит 
своевременно принимать управлен-
ческие решения в отношении повы-
шения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной 
программы.

2. Основные цели и задачи му-
ниципальной программы

Основными целями муниципаль-
ной программы являются:

обеспечение сохранности и разви-
тия сети автомобильных дорог, улуч-
шение их технического состояния;

обеспечение безопасного движе-
ния на автомобильных дорогах Озер-
ского городского округа.

Для достижения поставленных це-
лей необходимо выполнение следую-
щих задач:

восстановление и повышение 
транспортно-эксплуатационного со-
стояния ремонтируемых дорог до 
уровня, позволяющего обеспечить 
нормативные требования в период до 
очередного ремонта.

3. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Срок реализации мероприятий му-
ниципальной программы - 2014-2016 
годы.

Выделение этапов реализации му-
ниципальной программы не предус-
мотрено.

4. Система мероприятий муни-
ципальной программы

Перечень программных меропри-
ятий с указанием объемов их финан-
сирования указан в приложении № 1 к 
Программе.

5. Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа - 92187,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2014 - 30729,3 тыс. рублей;
2015 - 30729,3 тыс. рублей;
2016 - 30729,3 тыс. рублей.

6. Организация управления и 
механизм реализации муници-
пальной программы

Текущее управление реализацией 
муниципальной программы осущест-
вляется ответственным исполнителем 
- УКСиБ, который выполняет следую-
щие функции:

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

2) осуществляет планирование и 
мониторинг реализации мероприятий 
муниципальной программы;

3) несет ответственность за каче-
ство реализации мероприятий муни-
ципальной программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию;

4) в установленном порядке гото-
вит предложения о внесении измене-

ний в перечни и состав мероприятий, 
сроки их реализации, объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

5) представляет запрашиваемые 
сведения о ходе реализации муници-
пальной программы;

6) проводит оценку эффективно-
сти реализации мероприятий муници-
пальной программы;

7) осуществляет в установленные 
сроки ведение отчетности по реали-
зации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель пред-
ставляет в Управление экономики ад-
министрации Озерского городского 
округа (далее - Управление экономи-
ки) отчетность о реализации муници-
пальной программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 
апреля отчетного года; по итогам 1 -го 
полугодия - в срок до 15 июля отчетно-
го года; по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года; по ито-
гам года - в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным. Представ-
ляемая отчетность содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1-е полуго-
дие, 9 месяцев или годовой) о реа-
лизации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерского го-
родского округа;

2) подробную пояснительную за-
писку, содержащую:

по итогам реализации муници-
пальной программы за 1 квартал, 1-е 
полугодие, 9 месяцев - анализ испол-
нения муниципальной программы с 
указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной 
программы;

по итогам реализации муници-
пальной программы за год: сведения 
об основных результатах реализации 
муниципальной программы за отчет-
ный год;

сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целе-
вых индикаторов и показателях му-
ниципальной программы за отчетный 
год;

анализ исполнения муниципаль-
ной программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа фак-
торов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации му-
ниципальной программы может осу-
ществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизион-
ным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты му-
ниципальной программы 

Реализация мероприятий Про-
граммы позволит:

1) повысить долю муниципальных 
дорог, в отношении которых произве-
ден ремонт от общей протяженности 
улично-дорожной сети Озерского го-
родского округа на 2,6%;

2) провести ремонт улично-дорож-
ной сети Озерского городского округа 
протяженностью 4,8 км;

3) подготовить проектно-сметную 
документацию на ремонт муници-
пальных дорог в количестве 7 штук.

Сведения о целевых показателях 
Программы приведены в приложении 
№ 2 к Программе.

8. Методика оценки эффектив-
ности использования бюджет-
ных средств

Оценка эффективности програм-
мы осуществляется в процессе (еже-
годно) и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной оценки и 
ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

И.о. начальника 
Управления капитального

строительства и благоустройства 
Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа на 
2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов»

План мероприятий муниципальной программы
 «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 
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И.о начальника управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Е.Н. ОнищенкоПриложение № 2

к муниципальной программе 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» на 
2014 и на плановый период 2015-
2016 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов

И.о начальника управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Е.Н. Онищенко
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Постановление № 3781 от 27.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Озерского городского округа» 

на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 
120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уста-
вом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их формиро-
вании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Преодоление по-
следствий радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» и 
обеспечение радиационной безопасности на территории Озерского городско-
го округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу данного постановления признать утратив-
шим силу постановление от 27.08.2013 № 2603 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Преодоление последствий радиационной аварии на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» на 2013-2015 годы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 27.11.2013 № 3781

Муниципальная программа
 «Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Озерского городского округа» 

на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов

1. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программными методами

Последствие радиационной ава-
рии и инцидентов, имевших место на 
ФГУП «ПО «Маяк», в настоящее время 
определяются следующими фактора-
ми:

наличие повышенных радиацион-
ных рисков и негативных последствий 
для здоровья населения;

загрязнение долгоживущими ра-
дионуклидами цезия и стронция с пе-
риодом полураспада около 30 лет, что 
негативно сказывается на радиаци-
онно-гигиенической ситуации (сверх-
нормативное загрязнение продукции 
сельского и лесного хозяйства радио-
нуклидами);

масштабами и неоднородностью 
радиоактивного загрязнения.

В этих условиях требуется выпол-
нение работ, связанных с обеспечени-
ем безопасных условий проживания 
населения и повышения качества его 
жизни - развитие инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения усло-
вий безопасной жизнедеятельности 
населения, включая населения терри-
торий, подвергшихся радиационному 
воздействию, устойчивыми источни-
ками водоснабжения.

Решение проблемы преодоления 
последствий радиационных аварий 
на ФГУП «ПО «Маяк» программно-це-
левым методом обосновано, прежде 
всего:

социальной значимостью пробле-
мы и ее комплексным характером;

необходимостью межведомствен-
ной координации деятельности орга-
нов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также 
необходимостью концентрации уси-
лий и ресурсов (региональных и мест-
ных бюджетов) на приоритетных на-
правлениях работ по реабилитации 
территорий и обеспечению условий 
безопасного проживания населения;

необходимостью создания усло-
вий для целевого и адресного исполь-
зования ресурсов с целью решения 
задач по преодолению последствий 
радиационной аварии на ФГУП «ПО 
«Маяк»;

необходимостью создания сети 
объектов дорожного хозяйства. 

К основным рискам реализации 
Программы относятся:

1. Финансово-экономические ри-
ски, связанные с возможным недофи-
нансированием или несвоевремен-
ным финансированием мероприятий 
Программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, 
связанные с непринятием или несво-
евременным принятием необходимых 
нормативных правовых актов, внесе-
нием изменений в федеральное зако-
нодательство, влияющих на меропри-
ятие Программы.

3. Непредвиденные риски, причи-
нами которых могут стать кризисные 
явления в экономике, природные и 
техногенные катастрофы и катаклиз-
мы, которые могут привести к ухуд-
шению динамики основных макроэ-
кономических показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюджет окру-
га и к необходимости концентрации 
средств бюджета округа на преодоле-
ние последствий данных процессов. 

4. Организационные и управленче-
ские риски, которые могут возникнуть 
по причине недостаточной проработ-
ки вопросов, решаемых в рамках Про-
граммы.

Для предотвращения и минимиза-
ции рисков предусмотрен мониторинг 
хода реализации мероприятий Про-
граммы, что позволит своевременно 
принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективно-
сти использования средств и ресур-
сов программы.

2. Основные цели и задачи му-

ниципальной программы

Муниципальная программа на-
правлена на достижение следующей 
цели:

социально-экономическая реа-
билитация территорий Озерского го-
родского округа Челябинской области 
(пос. Новогорный, пос. Метлино), под-
вергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии на произ-
водственном объединении «Маяк» в 
1957 году и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, а также обеспе-
чение безопасных условий прожива-
ния населения в населенных пунктах, 
расположенных в зоне влияния ФГУП 
«ПО «Маяк».

Условиями эффективного дости-
жения указанных целей является до-
стижение следующей задачи:

создание объектов инфраструкту-
ры на территории пос. Метлино Озер-
ского городского округа.

3. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Срок реализации мероприятий му-
ниципальной программы - 2014-2016 
годы.

Выполнение мероприятий в рам-
ках муниципальной программы по 
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этапам не предусмотрено.

4. Система мероприятий муни-
ципальной программы

План мероприятий муниципальной 
программы с указанием источников 
финансирования, увязанный по сро-
кам и ресурсам, приведен в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы - 10,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10,0 тыс. рублей, 
в том числе:
Межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
Средства бюджета Озерского го-

родского округа - 10,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

в том числе:
Межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
Средства бюджета Озерского го-

родского округа - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
Межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
Средства бюджета Озерского го-

родского округа - 0,0 тыс. рублей.

6. Организация управления и 
механизм реализации муници-
пальной программы

Текущее управление реализацией 
программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем - Управлени-
ем капстроительства администрации 
Озерского городского округа, которое 
выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих 
полномочий нормативные правовые 
акты, необходимые для реализации 
Программы;

2) осуществляет планирование и 
мониторинг реализации мероприятий 
Программы;

3) несет ответственность за каче-
ство реализации мероприятий Про-
граммы, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых 
на ее реализацию;

4) в установленном порядке гото-
вит предложения о внесении измене-
ний в перечни и состав мероприятий, 
сроки их реализации, объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
мероприятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и пла-
новый период;

5) представляет запрашиваемые 
сведения о ходе реализации Про-
граммы;

6) проводит оценку эффективно-
сти реализации мероприятий Про-
граммы;

7) осуществляет в установленные 
сроки ведение отчетности по реали-
зации Программы.

Ответственный исполнитель пред-
ставляет в Управление экономики 
администрации Озерского городско-
го округа (далее - Управление эконо-
мики) отчетность о реализации Про-
граммы:

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

по итогам 1-го 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 фев-
раля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность со-
держит:

1) отчет (за 1 квартал, 1-е полуго-
дие, 9 месяцев или годовой) о реали-
зации Программы согласованный с 
Управлением по финансам админи-
страции Озерского городского окру-
га;

2) подробную пояснительную за-
писку, содержащую:

по итогам реализации Программы 
за 1 квартал, 1-е полугодие, 9 меся-
цев - анализ исполнения Программы с 
указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы;

по итогам реализации Программы 
за год:

сведения об основных результатах 
реализации Программы за отчетный 
год;

анализ исполнения Программы с 
указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной 
программы.

Контроль за ходом реализации 
Программы может осуществляться в 
процессе проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом адми-
нистрации округа.

7. Ожидаемые результаты му-
ниципальной программы

Строительство внутрипоселковых 
дорог в пос. Метлино по улицам Лес-
ная, Тепличная, Полевая протяженно-
стью 800 метров (приложение № 2 к 
муниципальной программе).

8. Методика оценки эффектив-
ности использования бюджет-
ных средств

Оценка эффективности програм-
мы осуществляется в процессе (еже-
годно) и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной оценки и 
ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

 
И.о. начальника 

Управления  капитального 
строительства и благоустройства

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Н.Онищенко

Приложение № 1
к муниципальной программе «Преодоление 
последствий радиационной аварии на 
производственном объединении
«Маяк» и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014 и на
плановый период 2015-2016 годов

План мероприятий
муниципальной программы

«Преодоление последствий радиационной аварии 
на производственном объединении «Маяк» 

и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Озерского городского округа» 

на 2014 и на плановый период до 2016 года

И.о начальника Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. ОнищенкоПриложение № 2
к муниципальной программе «Преодоление 
последствий радиационной аварии на 
производственном объединении
«Маяк» и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014 и на
плановый период 2015-2016 годов

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы 
«Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» и обеспечение 
радиационной безопасности на территории 

Озерского городского округа» на 2014 
и на плановый период 2015-2016 годов
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И.о начальника Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Постановление № 3799 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 02.04.2013 № 971 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

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

В целях реализации Федерально-
го закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательное уч-
реждение», утвержденный постанов-
лением администрации Озерского го-
родского округа от 02.04.2013 № 971, 
следующие изменения: 

1) изложить раздел V. Порядок и 
формы обжалования в следующей ре-
дакции:

«5.1. Заявители имеют право на 
обжалование решений и действий 
(бездействий) органа или должност-
ного лица, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в досудебном и су-
дебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования:

5.2.1. нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами;

5.2.6. затребование с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба не подлежит рассмо-
трению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и почто-
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) в письменном обращении обжа-
луется судебное решение;

3) в письменном обращении со-
держатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

4) текст письменного обращения 
не поддается прочтению;

5) в письменном обращении содер-
жится вопрос, на который ему много-
кратно давались ответы по существу, 
в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

6) если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель 
вправе направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заяви-
телем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и ма-
териалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руко-
водителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руково-

дителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:

в администрацию Озерского го-
родского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа по адре-
су: 456784, Челябинская область, го-
род Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 

на имя начальника Управления об-
разования по адресу: 456784, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. 
Уральская, 8;

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

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

на имя начальника Управления 
культуры по адресу: 456780, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Ком-
сомольская, д. 9, кабинет № 207;

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

адрес электронной почты: kultura@
ozerskadm.ru;

в учреждение:
на имя руководителя учреждения 

(приложение № 1);
5.4.2. в письменной жалобе заяви-

телем в обязательном порядке указы-
ваются:

1) наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.
Требования, предъявляемые к жа-

лобе в электронном виде, аналогичны 
требованиям к жалобе в письменной 
форме.

5.5. Прием и рассмотрение обра-
щений заявителей осуществляется в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и 
административным регламентом и не 
распространяются на отношения, ре-
гулируемые Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

5.6. Письменная жалоба и жалоба 
по электронной почте должны быть 
рассмотрены Управлением образо-
вания, Управлением культуры, учреж-
дением, либо администрацией Озер-
ского городского округа, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается либо решение о 
признании жалобы обоснованной пол-
ностью либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных нару-
шений, а также привлечения виновных 
должностных лиц к ответственности, 
либо отказ в удовлетворении жалобы 
заявителя.

5.8. Администрация округа либо 
Управление образования, Управление 
культуры, учреждение, рассмотревшие 
жалобу, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.7. настоящего административ-
ного регламента, направляют заявите-
лю в письменной форме, а по желанию 
заявителя в электронной форме, моти-
вированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, 
если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые 
меры, даны письменные ответы (в том 
числе в электронном виде).

5.9. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админи-
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стративного правонарушения или 
преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.1. пункта 5.4. админи-
стративного регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рас-
смотрения и порядок разрешения жа-
лоб, направляемых в суды, определя-
ется законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопро-
изводстве.».

2. Опубликовать настоящее поста-

новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской обла-
сти.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Озерского городского округа Ланге 
О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3800 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 09.09.2011 № 2705 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации Федерально-
го закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный по-
становлением администрации Озер-
ского городского округа от 09.09.2011 
№ 2705, следующие изменения: 

1) изложить Раздел 5. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных 
лиц, в следующей редакции:

«Раздел 5. Порядок и формы обжа-
лования

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование решений и действий 
(бездействий) органа или должност-
ного лица, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в досудебном и су-
дебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования:

5.2.1. нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами;

5.2.6. затребование с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба не подлежит рассмо-
трению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и почто-
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) в письменном обращении обжа-
луется судебное решение;

3) в письменном обращении со-
держатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

4) текст письменного обращения 
не поддается прочтению;

5) в письменном обращении содер-
жится вопрос, на который ему много-
кратно давались ответы по существу, 
в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

6) если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель 
вправе направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заяви-
телем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и ма-
териалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руко-
водителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:

в администрацию Озерского го-
родского округа: 

на имя главы администрации Озер-
ского городского округа по адресу: 
456784, Челябинская область, город 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 

на имя начальника Управления об-

разования по адресу: 456784, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. 
Уральская, 8;

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

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

на имя руководителя учреждения 
(приложение № 1);

5.4.2. в письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке указы-
ваются:

1) наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Требования, предъявляемые к жа-
лобе в электронном виде, аналогичны 
требованиям к жалобе в письменной 
форме.

5.5. Прием и рассмотрение обра-
щений заявителей осуществляется в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и 
административным регламентом и не 
распространяются на отношения, ре-
гулируемые Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

5.6. Письменная жалоба и жалоба 
по электронной почте должны быть 
рассмотрены Управлением образо-
вания, Управлением культуры, учреж-
дением, либо администрацией Озер-
ского городского округа, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается либо решение о 
признании жалобы обоснованной пол-
ностью либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных нару-
шений, а также привлечения виновных 
должностных лиц к ответственности, 
либо отказ в удовлетворении жалобы 
заявителя.

5.8. Администрация округа либо 
Управление образования, Управление 
культуры, учреждение, рассмотрев-
шие жалобу, не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.7. настоящего 
административного регламента, на-
правляют заявителю в письменной 
форме, а по желанию заявителя в 
электронной форме, мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

Жалоба считается разрешенной, 
если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые 
меры, даны письменные ответы (в том 
числе в электронном виде).

5.9. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или 
преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.4.1. пункта 5.4. админи-
стративного регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рас-
смотрения и порядок разрешения жа-
лоб, направляемых в суды, определя-
ется законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопро-
изводстве.».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озер-
ского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 3801 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 06.05.2013 № 1293 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»

В целях реализации Федерально-
го закона Российской Федерации 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 муници-
пальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках», 
утвержденный постановлением ад-
министрации Озерского городского 
округа от 06.05.2013 № 1293, следую-
щие изменения: 

1) изложить раздел V. Порядок и 
формы обжалования в следующей ре-
дакции:

«5.1. Заявители имеют право на 
обжалование решений и действий 
(бездействий) органа или должност-
ного лица, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в досудебном и су-
дебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования:

5.2.1. нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами;

5.2.6. затребование с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба не подлежит рассмо-
трению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и почто-
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) в письменном обращении обжа-
луется судебное решение;

3) в письменном обращении со-
держатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

4) текст письменного обращения 
не поддается прочтению;

5) в письменном обращении содер-
жится вопрос, на который ему много-
кратно давались ответы по существу, 
в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

6) если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель 
вправе направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заяви-
телем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и ма-
териалы либо их копии.

5.4.1. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руко-
водителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:

в администрацию Озерского го-
родского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа по адре-
су: 456784, Челябинская область, го-
род Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 

на имя начальника Управления об-
разования по адресу: 456784, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. 
Уральская, 8;

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

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

на имя начальника Управления 
культуры по адресу: 456780, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Ком-
сомольская, д. 9, кабинет № 207;

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

адрес электронной почты: kultura@
ozerskadm.ru;

в учреждение:
на имя руководителя учреждения 

(приложение № 1); 
5.4.2. в письменной жалобе заяви-

телем в обязательном порядке указы-
ваются:

1) наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Требования, предъявляемые к жа-
лобе в электронном виде, аналогичны 
требованиям к жалобе в письменной 
форме.

5.5. Прием и рассмотрение обра-
щений заявителей осуществляется в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и 
административным регламентом и не 
распространяются на отношения, ре-
гулируемые Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

5.6. Письменная жалоба и жалоба 
по электронной почте должны быть 
рассмотрены Управлением образо-
вания, Управлением культуры, учреж-
дением, либо администрацией Озер-
ского городского округа, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается либо решение о 
признании жалобы обоснованной пол-
ностью либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных нару-
шений, а также привлечения виновных 
должностных лиц к ответственности, 
либо отказ в удовлетворении жалобы 
заявителя.

5.8. Администрация округа либо 
Управление образования, Управление 
культуры, учреждение, рассмотрев-
шие жалобу, не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.7. настоящего 
административного регламента, на-
правляют заявителю в письменной 
форме, а по желанию заявителя в 
электронной форме, мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

Жалоба считается разрешенной, 
если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые 
меры, даны письменные ответы (в том 
числе в электронном виде).

5.9. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или 
преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 
подпункте 5.4.1. пункта 5.4. админи-
стративного регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рас-
смотрения и порядок разрешения жа-
лоб, направляемых в суды, определя-
ется законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопро-
изводстве.».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской обла-
сти.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Озерского городского округа Ланге 
О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3817 от 29.11.2013

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
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В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», ут-
вержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
21.01.2013 № 112, следующие изменения: 

1) изложить раздел V. Порядок и формы обжалования в следующей редак-
ции:

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездей-
ствий) органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
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В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 28.10.2013 № 7, от 12.11.2013 № 8, рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 28.10.2013 № 7, от 12.11.2013 № 8, 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа в срок до 06.12.2013 подготовить проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержден-
ные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в части изменения:

1) границы территориальной зоны прочих городских территорий (ПР-2) на 
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), применительно к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, в 105 м на юго-восток 
от садового участка № 6 в СНТ «Южное»;

2) границы территориальной зоны прочих городских территорий (ПР-2) на 

зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), применительно к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, в 115 м на юго-восток 
от садового участка № 6 в СНТ «Южное»;

3) границы территориальной зоны прочих городских территорий (ПР-2) на 
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), применительно к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, в 145 м на юго-восток 
от садового участка № 6 в СНТ «Южное».

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3821 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 25.10.2012 № 3270 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах 
в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса 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 административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных 
квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 25.10.2012 № 3270, следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. пункта 5.4. в следующей редакции:
«5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органов местного самоуправления, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следующей редакции:
«5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

3) изложить пункт 5.7. в следующей редакции:
«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокра-
щен.»;

4) изложить подпункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, принимает 

одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.»;
5) изложить пункт 5.9. в следующей редакции:
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с подпунктом 5.4.2. пункта 5.4. настоящего Регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3822 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 21.01.2013 № 112 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
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тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему многократ-

но давались ответы по существу, в связи с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе на-
править обращение вновь.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прила-
гает к жалобе документы и материалы, либо их копии;

5.4.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу:

в администрацию Озерского городского округа: 
на имя главы администрации Озерского городского округа по адресу: 

456784, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 
на имя начальника Управления образования по адресу: 456784, Челябинская 

область, город Озерск, ул. Уральская, 8;
адрес официального сайта: http://www.gorono-ozersk.ru;
адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.com;
на имя руководителя учреждения (приложение № 1);
5.4.2. в письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Требования, предъявляемые к жалобе в электронном виде, аналогичны тре-
бованиям к жалобе в письменной форме.

5.5. Прием и рассмотрение обращений заявителей осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и административ-
ным регламентом и не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.6. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рас-
смотрены Управлением образования, Управлением культуры, учреждением, 
либо администрацией Озерского городского округа, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается либо решение о при-
знании жалобы обоснованной полностью либо в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений, а 
также привлечения виновных должностных лиц к ответственности, либо отказ в 
удовлетворении жалобы заявителя.

5.8. Администрация округа либо Управление образования, Управление куль-
туры, учреждение, рассмотревшие жалобу, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего административ-
ного регламента, направляют заявителю в письменной форме, а по желанию 
заявителя в электронной форме, мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с подпунктом 5.4.1. пункта 5.4. административного регламента, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды, определяется законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 3823 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 09.07.2012 № 1900 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа», утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 09.07.2012 № 1900, следующие изменения: 

1) изложить раздел V. Порядок и формы обжалования в следующей редак-
ции:

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездей-
ствий) органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.
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5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему многократ-

но давались ответы по существу, в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе на-
править обращение вновь.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прила-
гает к жалобе документы и материалы, либо их копии;

5.4.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу:

в администрацию Озерского городского округа: 
на имя главы администрации Озерского городского округа по адресу: 

456784, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 
на имя начальника Управления образования по адресу: 456784, Челябинская 

область, город Озерск, ул. Уральская, 8;
адрес официального сайта: http://www.gorono-ozersk.ru;
адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.com;
на имя начальника Управления культуры по адресу: 456780, Челябинская об-

ласть, город Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, кабинет № 207;
адрес официального сайта: http://www.ozersk-kultura.ru;
адрес электронной почты: kultura@ozerskadm.ru;
в учреждение:
на имя руководителя учреждения (приложение № 1);
5.4.2. в письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указывают-

ся:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Требования, предъявляемые к жалобе в электронном виде, аналогичны тре-
бованиям к жалобе в письменной форме.

5.5. Прием и рассмотрение обращений заявителей осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и административ-
ным регламентом и не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.6. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рас-
смотрены Управлением образования, Управлением культуры, учреждением, 
либо администрацией Озерского городского округа, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается либо решение о при-
знании жалобы обоснованной полностью либо в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений, а 
также привлечения виновных должностных лиц к ответственности, либо отказ в 
удовлетворении жалобы заявителя.

5.8. Администрация округа либо Управление образования, Управление куль-
туры, учреждение, рассмотревшие жалобу, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего административ-
ного регламента, направляют заявителю в письменной форме, а по желанию 
заявителя в электронной форме, мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с подпунктом 5.4.1. пункта 5.4. административного регламента, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды, определяется законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3830 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 18.02.2011 № 453 
«Об утверждении муниципальной целевой программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области на 2010-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов от 
18.09.2013 № 142 и в целях повышения уровня энергосбережения, поэтапного 
снижения затрат на энергоресурсы в бюджетном секторе, сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, муниципальных предприятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 1 к «Муниципальной целевой программе энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области на 2010-2020 годы», утвержденной постановлени-
ем администрации Озерского городского округа от 18.02.2011 № 453 следую-
щие изменения:

1) подпункт 2.9. раздела 1 изложить в следующей редакции:

2) в позиции «Итого по бюджетным учреждениям» пункта 2 раздела 1:
а) в графе 5 цифру «25937,344» заменить цифрой «26024,344»;
б) в графе 9 цифру «1778,429» заменить цифрой «1865,429»;
3) в позиции «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ»: 
а) в графе 5 цифру «221350,473» заменить цифрой «221437,473»;

б) в графе 9 цифру «1778,429» заменить цифрой «1865,429»;
4) в субпозиции «В том числе финансирование за счет местного бюджета»:
а) в графе 5 цифру «28174,327» заменить цифрой «28261,327»;
б) в графе 9 цифру «1778,429» заменить цифрой «1865,429».
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Озерского городского округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 17

Постановление № 3916 от 06.12.2013

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий и организаций Озерского городского округа

В целях своевременной подготовки к празднованию Нового 2014 года и рож-
дественских праздников, повышения эстетического и художественного уровня 
оформления предприятий Озерского городского округа в соответствии с ново-
годней тематикой, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести среди предприятий, организаций, и учреждений Озерско-
го городского округа с 16.12.2013 по 16.01.2014 конкурс на лучшее новогоднее 
оформление (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения Конкурса на 
лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
председатель комиссии Ланге О.В., заместитель главы администрации 

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

администрации Озерского городского округа;
члены комиссии: Барабас А.А., начальник Управления образования админи-

страции Озерского городского округа;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Озерского городского округа;
Истомина М.А., начальник отдела развития предпринимательства и потре-

бительского рынка Управления экономики администрации Озерского городско-
го округа;

Остроумов Д.П., главный специалист Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа;

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

4. Комиссии по подведению итогов Конкурса (Ланге О.В.) до 24.01.2014 под-
вести итоги конкурса и определить победителей. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
обеспечить праздничное оформление прилегающей территории, фасадов зда-
ний, помещений.

6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания:

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей территории, фаса-
дов, витрин и залов, широкий ассортимент товаров, продажу новогодних по-
дарков и сувениров;

2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы на лучшее 
оформление отделов;

3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих к крупным тор-
говым предприятиям;

4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и Тре-
бованиями пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052.

7. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 06.12.2013 № 3916

Положение 
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

предприятий, организаций и учреждений
I. Общие положения
1. Настоящее Положение опреде-

ляет условия, порядок организации 
и проведения открытого конкурса 
на лучшее новогоднее оформление 
предприятий, организаций и учреж-
дений (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях по-
вышения уровня художественного 
оформления города в связи с прове-
дением праздничных новогодних ме-
роприятий.

II. Организаторы и участники 
Конкурса
3. В зависимости от группы участ-

ников, указанной в пункте 9 насто-
ящего Положения организатором 
Конкурса являются структурные под-
разделения администрации Озерско-
го городского округа:

1) с первой по четвертую группу 
участников - Управление экономики 
администрации Озерского городско-
го округа;

2) пятая группа участников - Управ-
ление образования администрации 
Озерского городского округа;

3) шестая группа участников - 
Управление культуры администрации 
Озерского городского округа.

4.Участники Конкурса - юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории Озерско-
го городского округа. 

III. Функции организатора и кон-
курсной комиссии

5. Организатор выполняет следую-
щие функции:

1) размещает информацию о про-

ведении Конкурса и его результатах в 
средствах массовой информации;

2) оформляет протокол решения 
конкурсной комиссии;

3) определяет дату и место на-
граждения победителей.

6. Конкурсная комиссия выполняет 
следующие функции:

1) оценивает предприятия и орга-
низации Озерского городского округа 
по критериям, указанным в разделе VI 
данного Положения;

2) определяет победителей Кон-
курса;

3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победи-

телей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии 

оформляются протоколом.

IV. Сроки проведения Конкурса

7. Конкурс проводится в следую-
щие сроки:

начало - 16.12.2013;
окончание - 16.01.2014;
подведение итогов - до 24.01.2013. 

 V. Порядок проведения Конкурса

8. Конкурс проводится без пода-
чи заявок на участие, путем осмотра 
и оценки предприятий, организаций 
и учреждений Озерского городского 
округа конкурсной комиссией.

9. Конкурс проводится по шести 
группам участников:

1) промышленные предприятия;
2) розничная торговля;
3) общественное питание;
4) бытовое обслуживание населения;
5) учреждения образования;
6) учреждения культуры.

10. В течение всего срока прове-
дения Конкурса члены конкурсной ко-
миссии посещают и оценивают пред-
приятия, организации и учреждения 
Озерского городского округа по кри-
териям, указанным в разделе VI на-
стоящего Положения.

VI. Критерии определения по-
бедителей, подведение итогов 
Конкурса

11. Критерии оценки:
1) уровень оформления прилега-

ющей территории (использование 
ледяных фигур, объемных скульптур, 
выполненных разными технологи-
ями, установка искусственных или 
живых елей, оформление деревьев, 
расположенных на прилегающей тер-
ритории предприятий потребитель-
ского рынка города, световой сеткой, 
специальным световым дождем или 
игрушками); 

2) уровень праздничного оформ-
ления фасада, входной группы, ви-
тражей и витрин (оригинальность 
и индивидуальность оформления, 
оформление осветительными и ре-
кламно-информационными средства-
ми, время подключения праздничного 
оформления, в том числе после окон-
чания работы предприятия, наличие 
поздравительных сообщений с Новым 
годом, использование декоративных 
украшений, фигур Деда Мороза и 
Снегурочки, снеговика, а также изо-
бражений животных по восточному 
календарю);

3) уровень оформления внутрен-
них помещений (наличие новогодних 
композиций, единство стиля, исполь-
зование светодинамических эффек-

тов и музыкального оформления).
12. Оценка проводится по 

10-балльной шкале в следующем по-
рядке:

1) по каждому критерию, указанно-
му в пункте 12 настоящего Положения, 
выставляется оценка от одного до де-
сяти баллов;

2) количество баллов суммируется 
по всем критериям;

3) победителями Конкурса ста-
новятся предприятия, организации 
и учреждения Озерского городского 
округа, получившие максимальное 
количество баллов по каждой группе 
участников.

13. При равенстве баллов у не-
скольких предприятий в какой-либо 
группе участников решение принима-
ется открытым голосованием.

14. Решение комиссии об опре-
делении победителей оформляется 
протоколом. В протоколе содержится 
информация о результатах оценки, 
наименовании победителей конкурса.

15. Предприятия и организации, 
ставшие победителями конкурса, на-
граждаются дипломами в каждой 
группе участников.

16. Информация о результатах и 
победителях конкурса освещается в 
средствах массовой информации и 
на официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа 
27.01.2014.

17. Дата и место награждения по-
бедителей определяется организато-
рами.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
О.В. Ланге
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Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов», отмечают следующее.

Проект бюджета Озерского городского округа сформирован в соответствии с положениями бюд-
жетного законодательства РФ и Челябинской области на среднесрочный период – 2014-2016 годы.

Параметры бюджета Озерского городского округа сформированы в соответствии с консерватив-
ным прогнозом социально-экономического развития округа, что делает их реальными для исполне-
ния.

В целях сохранения бюджетной устойчивости доходы бюджета Озерского городского округа 
рассчитаны с учетом сдержанной динамики основных бюджетообразующих показателей и с учетом 
пересмотра межбюджетных отношений между бюджетом округа и областным бюджетом.

Параметры доходной части бюджета Озерского городского округа запланированы:
- на 2014 год в сумме 2 914 674,49 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану текущего года 

на 9%, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 613 167,60 тыс. рублей со снижением на 23,4%;
- на плановый период 2015 года в сумме 2 547 583,46 тыс. рублей со снижением к плану 2014 года 

на 13%, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 606 001,80 тыс. руб. со снижением на 1,2%;
- на плановый период 2016 года в сумме 2 585 972,22 тыс. рублей с ростом к плану 2015 года на 

2%, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 634 530,90 тыс. руб. с ростом на 4,7%.
Доля межбюджетных трансфертов составляет 79% в общем объеме доходной части, выделение 

межбюджетных трансфертов запланировано в форме дотаций бюджетам закрытых административ-
но-территориальных образований, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, целевых 
субсидий и субвенций, а также иных межбюджетных трансфертов.

Из федерального бюджета на 2014 год планируется поступление финансовых средств в сумме 
585 131,0 тыс. рублей, соответственно на 2015 год – 519 392,0 тыс. рублей, на 2016 год – 523 897,0 тыс. 
рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014 год по сравнению с 2013 годом 
уменьшена на 73,6% и составит 10 364,0 тыс. рублей. В 2015 году из бюджета субъекта федерации 
планируется получить 8 291,0 тыс. рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 
2016 году – 8 291,0 тыс. рублей.

Формирование объема и структуры расходов бюджета Озерского городского округа на 2014-
2016 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) реализация изменений законодательства по перераспределению полномочий между местны-
ми и региональными бюджетами;

2) реализация приоритетов бюджетной политики, сформулированных в указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года:

– принятые в 2013 году решения, касающиеся повышения фондов оплаты труда педагогических 
работников учреждений дополнительного образования отрасли образования, работников сферы 
культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли культуры 
учтены при планировании бюджетных ассигнований на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов 
с учетом отмены региональных субсидий по софинансированию данных расходов;

3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в увеличенном 
денежном выражении в целях повышения эффективности социальной помощи, введение новых мер 
социальной поддержки;

4) продолжение поэтапного перехода к формированию и исполнению бюджета округа по про-
граммно-целевому принципу в разрезе муниципальных и ведомственных программ.

Расходы бюджета Озерского городского округа определены:
- в 2014 году в сумме 2 959 674,49 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану текущего года 

на 8%;
- в 2015 году – 2 592 583,46 тыс. рублей со снижением на 13% к плану 2014 года;
- в 2016 году – 2 630 972,22 тыс. рублей с ростом на 2% к плану 2015 года.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений предусмотрено 

с учетом сохранения первоочередных задач.
Безусловным приоритетом при планировании бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы явля-

ется выполнение всех социальных обязательств Озерского городского округа. Расходы, связанные 
с функционированием социальных отраслей: образование, культура, физическая культура и спорт, 
социальная политика определены в 2014 и 2015 годах в размере 82% ежегодно, в 2015 году – 80 % от 
общего объема расходов бюджета.

В проект бюджета Озерского городского округа на 2014 год включены 32 муниципальные про-
граммы, что на 9 программ больше по сравнению с количеством программ, включенных в бюджет 
округа на 2013 год. Кроме того, в 2014 году сохраняют свое действие ведомственные целевые про-
граммы.

Дефицит бюджета Озерского городского округа в среднесрочной перспективе сохранится и со-
ставит в 2014 - 2016 годах 45 000,00 тыс. руб. соответственно.

В бюджете округа в 2014 году предусмотрен страховой случай в размере 65 000,00 тыс. рублей в 

целях исполнения муниципальной гарантии по гарантийному случаю.
Представленный проект основного финансового плана Озерского городского округа сформи-

рован в условиях консервативного прогнозирования собственных доходных источников, а также с 
учетом перераспределения доходных источников в связи с передачей части полномочий на регио-
нальный уровень. Параметры бюджета сбалансированы, расходная часть бюджета обеспечена в пол-
ной мере источниками покрытия в целях недопущения просроченной кредиторской задолженности и 
создания условий для уменьшения муниципального долга.

Для финансового обеспечения реализации намеченных мероприятий по дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию округа участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Собранию депутатов Озерского городского округа:
1) рассмотреть проект решения «О бюджете Озерского городского округа на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов»;
2) продолжить работу по совершенствованию нормативно – правовой базы округа в части бюд-

жетного и налогового законодательства;
3) усилить контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Контрольно-счетной палате Озерского городского округа усилить контроль:
1) за законностью, результативностью использования средств бюджета Озерского городского 

округа;
2) за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом.

3. Администрации Озерского городского округа:
1) принять необходимые меры по внедрению контрактной системы в сфере закупок для муници-

пальных нужд;
2) активизировать работу по реализации мероприятий по наращиванию налогового потенциала 

и укреплению доходной базы бюджета округа, в том числе за счет повышения эффективности ис-
пользования муниципального имущества и оптимизации размера установленных ставок и льгот по 
местным налогам и сборам;

3) обеспечить:
а) полное и своевременное освоение целевых межбюджетных трансфертов из федерального 

и областного бюджетов в соответствии с их потребностью, а также проведение работы с главными 
распорядителями средств областного бюджета по включению округа в областные и федеральные 
целевые программы;

б) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих;

в) соблюдение условий трехстороннего соглашения об эффективном использовании межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета, заключенного с Министерством финансов РФ и Гу-
бернатором Челябинской области;

г) снижение расходов на обслуживание муниципального долга;
д) дальнейшую работу по оптимизации сети учреждений культуры;
 4) не допускать:
а) образования кредиторской задолженности по расходным обязательствам бюджета округа, в 

первую очередь, по выплате заработной платы;
б) принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов;
5) усилить контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета Озерского го-

родского округа.

4. Главным администраторам доходов бюджета Озерского городского округа принять исчерпы-
вающие меры по обеспечению полноты взыскания имеющейся и недопущения задолженности по за-
крепленным за ними неналоговым доходам, а также продолжить работу по привлечению резервов их 
поступления.

 
5. Главным распорядителям бюджетных средств Озерского городского округа:
1) повышать эффективность использования бюджетных средств, обеспечивая доступность и 

качество оказываемых учреждениями муниципальных услуг;
2) не допускать просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам, в 

первую очередь, по выплате заработной платы, а также роста дебиторской задолженности;
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Иная официальная 
информация

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 69 от 09 декабря 2013 г.

О Перечне должностей муниципальной службы аппарата Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законом Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в аппарате 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, при поступлении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера на себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Установить, что на граждан, замещавших должности муниципальной службы в ап-
парате Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, включенные в прила-
гаемый Перечень, в течение двух лет после увольнения распространяются ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

3. Начальнику отдела правового и документационного обеспечения ознакомить муни-
ципальных служащих с утвержденным Перечнем.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа 

А.Ю.Люков

Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа
от 09 декабря 2013 № 69 

Перечень должностей муниципальной службы аппарата Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Главная должность муниципальной службы начальник отдела правового 

и документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского го-
родского округа.

2. Ведущая должность муниципальной службы инспектор-ревизор Кон-
трольно-счетной палаты Озерского городского округа.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Озерского городского округа 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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3) принять необходимые меры по внедрению контрактной системы в сфере закупок для муници-
пальных нужд;

4) обеспечить полное и своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на выполне-
ние мероприятий муниципальных программ Озерского городского округа.

6. Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области активизировать работу:
1) по реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

мер по обеспечению полноты взыскания имеющейся задолженности по платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, в том числе в бюджет Озерского городского округа;

2) по актуализации базы данных налоговых органов с целью обеспечения полноты и правильно-

сти привлечения физических лиц к уплате имущественных налогов;
3) по проведению комплексных мероприятий по легализации налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц.

7. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, яв-
ляющимися налогоплательщиками на территории Озерского городского округа, обеспечить строгое 
соблюдение налогового законодательства Российской Федерации по своевременному и полному 
перечислению налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в област-
ной бюджет и бюджет Озерского городского округа, а также погашение имеющейся задолженности.

Настоящие рекомендации приняты 5 декабря 2013 года.
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Федеральное государственное унитарное  предприятие «Производственное объединение 
«Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответствии с Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 ин-
формирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по реализации Единого проекта ввоза 
облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследовательского реактора «Мария» Завода по об-
ращению с радиоактивными отходами из Республики Польша.

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по реализации Единого проекта ввоза ОТВС исследовательского реактора «Мария» Завода по 
обращению с радиоактивными отходами из Республики Польша: с 18.11.2013 по 26.02.2014.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация 

Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма 
проведения общественных обсуждений - общественные слушания.

Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой деятельности по реализации Единого проекта ввоза ОТВС исследовательского реактора «Ма-
рия» Завода по обращению с радиоактивными отходами из Республики Польша будет доступен с 
18.12.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, чи-

тальный зал), время работы: понедельник - четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедельник - пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предварительный вариант оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой деятельности по реализации Единого проекта ввоза ОТВС исследовательского реактора «Ма-
рия» Завода по обращению с радиоактивными отходами из Республики Польша будет доступен для 
ознакомления на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru 
с 18.12.2013.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предварительно-
му варианту материалов на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой де-
ятельности реализации Единого проекта ввоза ОТВС исследовательского реактора «Мария» Завода 
по обращению с радиоактивными отходами из Республики Польша принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указанными материалами с 18.12.2013 по 24.01.2014.

Общественные слушания состоятся 27.01.2014 в 11.00 (время местное) по адресу: г. Озерск Челя-
бинской области, проспект Ленина, дом 32а.

Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по 
итогам общественных слушаний о реализации Единого проекта ввоза ОТВС исследовательского ре-
актора «Мария» Завода по обращению с радиоактивными отходами из Республики Польша осущест-
вляется по 26.02.2014 в письменном виде в местах ознакомления с материалами.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, 
дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 инфор-
мирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по реализации Единого проекта ввоза 
жидкого отработавшего высокообогащенного ядерного топлива российского производства, облу-
ченного в импульсном растворном реакторе ИИН-3М открытого акционерного общества «ФОТОН» из 
Республики Узбекистан.

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по реализации Единого проекта ввоза жидкого отработавшего высокообогащенного ядерного 
топлива российского производства, облученного в импульсном растворном реакторе ИИН-3М от-
крытого акционерного общества «ФОТОН» из Республики Узбекистан: с 18.11.2013 по 26.02.2014.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация 

Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма 
проведения общественных обсуждений - общественные слушания.

Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой деятельности по реализации Единого проекта ввоза жидкого отработавшего высокообогащен-
ного ядерного топлива российского производства, облученного в импульсном растворном реакторе 
ИИН-3М открытого акционерного общества «ФОТОН» из Республики Узбекистан будет доступен с 
18.12.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, чи-

тальный зал), время работы: понедельник - четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедельник - пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предварительный вариант оценки воздействия на окружающую среду намечае-
мой деятельности по реализации Единого проекта ввоза жидкого отработавшего высокообогащен-
ного ядерного топлива российского производства, облученного в импульсном растворном реакторе 
ИИН-3М открытого акционерного общества «ФОТОН» из Республики Узбекистан будет доступен для 
ознакомления на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru 
с 18.12.2013.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предварительно-
му варианту материалов на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой де-
ятельности реализации Единого проекта ввоза жидкого отработавшего высокообогащенного ядер-
ного топлива российского производства, облученного в импульсном растворном реакторе ИИН-3М 
открытого акционерного общества «ФОТОН» из Республики Узбекистан принимаются в письменном 
виде в местах ознакомления с указанными материалами с 18.12.2013 по 24.01.2014.

Общественные слушания состоятся 27.01.2014 в 11.30 (время местное) по адресу: г. Озерск Челя-
бинской области, проспект Ленина, дом 32а.

Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений 
по итогам общественных слушаний о реализации Единого проекта ввоза жидкого отработавшего 
высокообогащенного ядерного топлива российского производства, облученного в импульсном рас-
творном реакторе ИИН-3М открытого акционерного общества «ФОТОН» из Республики Узбекистан 
осуществляется по 26.02.2014 в письменном виде в местах ознакомления с материалами.

01.11.2013,  г. Озерск 
Инициаторы публичных слушаний:
1. ООО «Гермес» (директор Худяков Н.В.).
Территория: г. Озерск, в 20 м на восток от здания ГАТС-3 по ул. Октябрьская, 13.
Цель внесения изменений: для проектирования и строительства культурно-оздоровительного 

комплекса. 
2. гр. Захаров М.В. 
Территория: г. Озерск, ул. Парковая, 2.
Цель внесения изменений: для размещения многофункционального центра.
3. гр. Жукович А.А. 
Территория: г. Озерск, в 207 м на северо-запад от здания ТБО по ул. Гаражная, 1.
Цель внесения изменений: для проектирования и строительства автомастерской.
4. гр. Хисамов Ф.В. 
Территория: пос. Новогорный города Озерска, в 18 м на восток от нежилого здания по ул. Теа-

тральная, 8.
Цель внесения изменений: для проведения реконструкции здания склада столовой под ведом-

ственную гостиницу.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа 
«Об организации и проведении публичных слушаний» от 27.09.2013 № 20.

Уполномоченный орган по подготовке проектов по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Озерского городского округа: Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа на основании постановлений главы администрации 
Озерского городского округа от 10.09.2013 № 2756 и от 19.09.2013 № 2480. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний 
опубликована газете «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области» от 30.09.2013 № 35/158 и размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru c 28.09.2013 года.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 30.09.2013 по 01.11.2013 
года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, 
перерыв: с 13.00-14.00; пятница: с 8.30 – 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 

01 ноября 2013 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского 
городского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 18-00 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель председателя комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии), начальник Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа – Жаворонкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, начальник отдела ге-
олого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности 

Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 105 человек.
В ходе проведения публичных слушаний поступило одно обращение от ФГУП «ПО «Маяк», которое 

было доведено до участников публичных слушаний.
Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Озер-

ского городского округа сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе 
обсуждения представленных проектов выступили: заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа Полетаев Г.Р., заместитель главы администрации Озерского городско-
го округа Дьячков А.Г., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В., инициаторы публичных 
слушаний, представители ФГУП «ПО «Маяк»: Покомеда О.М., Тимканова Н.Б.

Заключение по проектам изменений Правил землепользования и застройки Озерского городско-
го округа в части изменения границ территориальных зон:

1) считать публичные слушания по проектам изменений Правил землепользования и застройки 
Озерского городского округа, состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим гра-
достроительным законодательством. 

2) По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. внести изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки в городе Озерске (статья 50) в части изменения границ территориальных зон: 
1.1. городских парков, скверов, бульваров (Р-1) на зону делового, общественного и коммерческо-

го назначения (О-1), применительно к земельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, в 20 
м на восток от здания ГАТС-3 по ул. Октябрьская, 13, для строительства культурно-оздоровительного 
комплекса;

1.2. застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) на зону делового, общественного и ком-
мерческого назначения (О-1), применительно к земельному участку, расположенному по адресу: г. 
Озерск, ул. Парковая, 2, для размещения многофункционального центра;

1.3. озеленения специального назначения (ПР-1) на зону производственно-коммунальных объек-
тов IV-V классов вредности (П-4), применительно к земельному участку, расположенному по адресу: 
г. Озерск, в 207 м на северо-запад от здания ТБО по ул. Гаражная, 1, для проектирования и строитель-
ства автомастерской.

2. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и за-
стройки в поселке Новогорный (статья 47) в части изменения границ территориальной зоны парков, 
скверов, бульваров (Р-1) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), приме-
нительно к земельному участку, расположенному по адресу: пос. Новогорный города Озерска, в 18 м 
на восток от нежилого здания по ул. Театральная, 8.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию 
в газете «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа Н.М. Березина 

Информация о проведении общественных обсуждений

Информация о проведении общественных обсуждений

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 13.12.2013 â 17.00. Çàêàç ¹1443. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам изменений 
Правил землепользования и застройки Озерского городского округа 

в части изменения границ территориальных зон


