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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Приобре-
тение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности, для соз-
дания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятель-
ности» (далее - муниципаль-
ная услуга) определяет сроки и 
последовательность действий 
(административных процедур) 
при предоставлении Управле-
нием имущественных отноше-
ний администрации Озерско-
го городского округа (далее 
- Управление имущественных 
отношений) муниципальной ус-
луги, а также порядок взаимо-
действия с заявителями, иными 
органами местного самоуправ-
ления, органами государствен-
ной власти и организациями 
при предоставлении муници-
пальной услуги.

Регламент не распространяет-
ся на земельные участки, находя-
щиеся в федеральной собствен-
ности или в государственной 
собственности Челябинской об-
ласти. 

1.2. Заявителями являются: 
1) граждане Российской Фе-

дерации, обладающие полной 
дееспособностью и постоянно 
проживающие на территории 
Озерского городского округа;

2) граждане, не достигшие 
18-летнего возраста, в случае 
наступления их полной дееспо-
собности;

3) объединение граждан, 
связанных родством и (или) 
свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и 
совместно осуществляющих 
производственную и иную хо-
зяйственную деятельность 
(производство, переработку, 
хранение, транспортировку и ре-
ализацию сельскохозяйственной 
продукции), основанную на их 
личном участии;

4) физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица;

5) граждане, имеющие право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их полно-
мочиями выступать от имени зая-
вителя в порядке, установленном 
законодательством, при взаимо-
действии с соответствующими 

органами и организациями, уча-
ствующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

6) иные граждане, не ука-
занные в пункте 1 статьи 8 За-
кона Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территори-
альном образовании», допу-
щенные к совершению сделки 
(к заключению договора аренды 
земельного участка) по решению 
органов местного самоуправле-
ния закрытого административно-
территориального образования 
- администрации Озерского го-
родского округа, согласованно-
му с Госкорпорацией «Росатом» в 
установленном порядке.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги по приобретению земель-
ных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной и 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его 
деятельности на территории 
Озерского городского округа 
предоставляется:

специалистами отдела зем-
леустройства и специалиста-
ми отдела организации торгов 
и администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений при личном обращении 
граждан или юридических лиц по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. №№ 7, 13, 203. 

График (режим) работы
понедельник – четверг: 08.30 

час. - 17.42 час.
пятница: 08.30 час. - 16.42 час.
обеденный перерыв: 13.00 

час. - 14.00 час.
суббота - воскресенье, празд-

ничные дни – выходной день

с использованием средств те-
лефонной связи, по тел. 2-44-89, 
2-33-58;

посредством публикации ин-
формации в печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти»;

посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru или с исполь-

№49/172 от 30 ДЕКАБРЯ 2013 г. 

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 2

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3701 от 21.11.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ос-
новании постановления от 22.02.2012 № 488 «Об утверждении По-
рядков разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций)» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Приобретение земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 21.11.2013 № 3701

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»
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зованием федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

1.3.2. В целях получения до-
кументов, необходимых и обя-
зательных для предоставления 
муниципальной услуги, заяви-

тель осуществляет взаимодей-
ствие со следующими государ-
ственными и муниципальными 
органами:
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Также заявитель осуществля-
ет взаимодействие с иными го-
сударственными и муниципаль-
ными органами, организациями 
(органами нотариата, судебными 
органами, субъектами кадастро-
вой деятельности и т.д.), имею-
щими в распоряжении докумен-
ты и информацию, необходимую 
для предоставления муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Приобрете-
ние земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в го-
сударственной и муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности». 

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
имущественных отношений, 
Уполномоченный орган) при пре-
доставлении земельных участков 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, на 
основании заявления граждани-
на, заинтересованного в предо-
ставлении земельного участка. 
Исполнение муниципальной ус-
луги по приобретению земель-
ных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его де-
ятельности, обеспечивается при 
участии специалистов отдела 
землеустройства, отдела орга-
низации торгов и администриро-

вания доходов, отдела управле-
ния имуществом Управления 
имущественных отношений.

Управление имущественных 
отношений выступает в качестве 
организатора торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков на террито-
рии Озерского городского округа 
(далее - Организатор торгов).

При предоставлении муни-
ципальной услуги Управление 
имущественных отношений вза-
имодействует со следующими 
государственными и муници-
пальными органами, организа-
циями:

1) Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 3 по Челябинской области; 

2) Озерский отдел Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской 
области;

3) Филиал Федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии» по Челябинской области;

4) Озерский филиал ОГУП 
«Обл.ЦТИ».

Уполномоченный орган, пре-
доставляющий муниципальную 
услугу, не вправе требовать от 
заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государ-
ственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденный решени-

ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа. 

2.3. Особенности предо-
ставления муниципальной ус-
луги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной и 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его де-
ятельности». 

Земельные участки для соз-
дания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности 
предоставляются гражданам из 
земель сельскохозяйственного 
назначения в аренду на срок не 
менее 11 месяцев и не более 49 
лет, при наличии свободных зе-
мель (земельных участков) соот-
ветствующего целевого назначе-
ния. 

Земельные участки для соз-
дания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности 
предоставляются в аренду:

1) на основании заявления 
гражданина, заинтересованного 
в предоставлении земельного 
участка, без проведения торгов, 
в случае, если имеется толь-
ко одно заявление о передаче 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в аренду, при условии пред-
варительного и заблаговремен-
ного опубликования сообщения о 
наличии предлагаемых для такой 
передачи земельных участков в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области».

Принятие решения о предо-
ставлении земельного участка 
в аренду для создания фермер-
ского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности на основа-
нии заявления гражданина без 
проведения аукциона допускает-
ся при условии, что в течение ме-

сяца с момента опубликования 
сообщения не поступили иные 
заявления;

2) на аукционе по продаже 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков, в 
случае, если поступило два и бо-
лее заявлений о предоставлении 
в аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в го-
сударственной и муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности.

2.4. Особенности заключения 
договора аренды земельного 
участка с отдельными категори-
ями граждан для целей создания 
фермерского хозяйства из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. 

В соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закры-
том административно-террито-
риальном образовании» сделки 
с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории за-
крытого административно-тер-
риториального образования (том 
числе заключение договоров 
аренды земельных участков), 
могут совершаться только граж-
данами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими 
или получившими разрешение 
на постоянное проживание на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального об-
разования и гражданами Россий-
ской Федерации, работающими 
на данной территории на усло-
виях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано 
закрытое административно-тер-
риториальное образование. 

Участие граждан, не указан-
ных в пункте 1 статьи 8 Зако-
на Российской Федерации от 
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14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территори-
альном образовании», в совер-
шении сделок, предусмотренных 
данным пунктом, допускается по 
решению администрации Озер-
ского городского округа, согла-
сованному с Государственной 
корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом» (далее - Госкорпо-
рация «Росатом») в установлен-
ном порядке, в соответствии с 
соглашением о взаимодействии 
Госкорпорации «Росатом» с ад-
министрацией Озерского город-
ского округа.

2.5. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги яв-
ляется: 

1) заключение договора арен-
ды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния;

2) уведомление заявителя 
о предоставлении земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного значения, для созда-
ния крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и осуществления 
его деятельности, в аренду на 
аукционе; 

3) мотивированный отказ в 
предоставлении земельного 
участка, в случае невозможности 
предоставления муниципальной 
услуги.

2.6. Срок подачи документов 
для предоставления муници-
пальной услуги и сроки получе-
ния результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок рассмотрения обраще-
ний граждан по вопросу приоб-
ретения земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в го-
сударственной и муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности 
составляет 30 дней (без учета 
особенностей, связанных с необ-
ходимостью проведения аукцио-
на по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка). 

Если для рассмотрения об-
ращения заявителя необходимо 
истребование дополнительных 
документов, начальником Управ-
ления может быть продлен срок 
рассмотрения обращения, но не 
более чем на 30 дней, с уведом-
лением о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение.

Срок с даты регистрации за-
явления до заключения догово-
ра аренды земельного участка 
определяется в соответствии со 
сроком исполнения администра-
тивных процедур, установленных 
в разделе 3 настоящего Регла-
мента.

При получении результата 

муниципальной услуги в форме 
договора аренды земельного 
участка, срок подписания дого-
вора заявителем и его получения 
- не более 30 минут.

При получении отказа (копии 
отказа) в предоставлении зе-
мельного участка, время получе-
ния отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги - 10 минут.

Предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приоста-
новлено на следующие сроки:

1) при поступлении от заяви-
теля письменного заявления о 
приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги по 
форме, указанной в приложении 
№ 5 к настоящему Регламенту 
(форма № 3), - на срок не более 
1,5 месяца; 

2) на основании определения 
или решения суда - на срок, уста-
новленный судом;

3) на основании решения на-
чальника (заместителя началь-
ника) уполномоченного органа - 
на срок не более 30 дней.

Информация о приостанов-
лении предоставления муници-
пальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении направляется 
заявителю заказным письмом с 
уведомлением в течение 30 дней 
с даты регистрации заявления.

2.7. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальной услуги:

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

Закон Российской Федера-
ции от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании» 
(«Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации» от 20.08.92 
№ 33, ст. 1915);

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 05.12.94 № 32, ст. 
3301; от 29.01.96 № 5, ст. 410; 
«Российская газета» от 08.12.94 
№№ 238-239; от 06.02.96 № 23, 
от 07.02.96 № 24, от 08.02.96 № 
25);

Земельный кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 
4147; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 № 204-205; «Россий-
ская газета», от 30.10.2001 № 
211-212);

Федеральный закон от 
21.07.97 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
28.07.97 № 30, ст. 3594; «Россий-

ская газета» от 30.07.97 № 145);
Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 
137-ФЗ 

«О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции» от 29.10.2001 № 44, 

ст. 4148; «Парламентская га-
зета» от 30.10.2001 №№ 204-
205; «Российская газета» от 
30.10.2001 №№ 211-212);

Федеральный закон от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» («Россий-
ская газета» от 27.07.2002 № 
137; «Парламентская газета» от 
27.07.2002 № 140-141; «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации» от 29.07.2002 
№ 30, ст. 3018);

Федеральный закон от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяй-
стве» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
16.06.2003 № 24, ст. 2249; «Рос-
сийская газета» от 17.06.2003 

№ 115; «Парламентская газе-
та» от 18.06.2003 № 109); 

Федеральный Закон от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» («Парла-
ментская газета» от 10.07.2003 
№ 124-125; «Российская газета» 
от 10.07.2003 № 135; «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 14.07.2003 № 28, 
ст. 2881);

Федеральный закон от 
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 40, ст. 
3822; «Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186; «Российская 
газета», 

от 08.10.2003 № 202);
Федеральный закон от 

22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу 
некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 
30.08.2004 № 35, ст. 3607; «Рос-
сийская газета» от 31.08.2004 № 
188; «Парламентская газета» от 
31.08.2004, от 01.09.2004 №№ 
159-160, 161-162); 

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» 
(«Российская газета» 

от 05.05.2006 № 95; «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации» 

от 08.05.2006 № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре не-
движимости» («Собрание за-
конодательства Российской 
Федерации», от 30.07.2007 № 31, 
ст. 4017; «Российская газета», 

от 01.08.2007 № 165);
Федеральный закон от 

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

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 168; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 02.08.2010 № 31, ст. 
4179);

Федеральный закон от 
01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» 

от 04.07.2011 № 142; «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации» 

от 04.07.2011 № 27, ст. 3880; 
«Парламентская газета» от 
08.07.2011 № 33);

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по 
продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких зе-
мельных участков» («Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 18.11.2002 № 46, 
ст. 4587; «Российская газета» от 
21.11.2002 № 221);

Приказ Минэкономразвития 
от 13.09.2011 № 475 «Об утверж-
дении перечня документов, не-
обходимых для приобретения 
прав на землю» («Российская га-
зета» от 13.09.2011 № 222);

Закон Челябинской области 
от 28.08.2003 № 174-ЗО «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения на тер-
ритории Челябинской области» 
(«Южноуральская панорама» от 
23.09.2003; «Ведомости Законо-
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дательного собрания Челябин-
ской области», выпуск № 7, ав-
густ 2003 г.);

Закон Челябинской области от 
28.04.2011 № 120-ЗО «О земель-
ных отношениях» («Южноураль-
ская панорама» от 17.05.2011 № 
122 (2603), спецвыпуск № 37); 

Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции от 19.05.2010 
№ 107) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

Положение об Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 166 («Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» от 31.10.2011 
№ 40/63);

Положение о порядке управ-
ления и распоряжения земель-
ными участками на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области, утверж-
денное решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 01.03.2013 № 34 («Ве-
домости органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа Челябинской области» 
от 18.03.2013 № 10/133);

иные нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации, Челябинской об-
ласти, органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа, регламентирующие пра-
воотношения в сфере земельных 
отношений.

2.8. Документы, необходимые 
для начала предоставления му-
ниципальной услуги. 

Основанием для начала пре-
доставления муниципальной ус-
луги является письменное заяв-
ление (обращение) заявителя в 
адрес администрации Озерского 
городского округа, либо в адрес 
Организатора аукциона, по фор-
мам, указанным в приложениях 
№№ 4, 5 настоящего Регламента 
(форма №№ 1, 2).

Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указан в 
приложениях №№ 1, 2 к настоя-
щему Регламенту. 

2.8.1. Для предоставления зе-
мельного участка в аренду (без 
проведения аукциона) граждане, 
заинтересованные в предостав-
лении им земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности 
должны подать в администрацию 
Озерского городского округа за-
явления, в которых должны быть 
указаны:

1) цель использования зе-
мельных участков (создание, 
осуществление деятельности 
фермерского хозяйства, его рас-
ширение);

2) испрашиваемое право на 
предоставляемые земельные 
участки (в собственность или 
аренду);

3) срок аренды земельных 
участков;

4) обоснование размеров пре-
доставляемых земельных участ-
ков (число членов фермерского 
хозяйства, виды деятельности 
фермерского хозяйства);

5) предполагаемое местопо-
ложение земельных участков.

Форма заявления о предо-
ставлении земельного участка в 
аренду (без проведения аукцио-
на) указана в приложении № 4 к 
настоящему Регламенту) 

(форма № 1).
2.8.2. Для предоставления зе-

мельного участка в аренду (по 
результатам аукциона) заявитель 
должен представить заявку на 
участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, по 
форме, указанной в приложении 
№ 5 к настоящему Регламенту 
(форма № 2).

В заявке на участие в аукционе 
указываются фамилия, имя, от-
чество, данные документа, удо-
стоверяющего личность, место 
жительства, реквизиты банков-
ского счета.

Форма заявления доступна 
для копирования и заполнения в 
электронном виде на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций), официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru, может быть отправлена по 
просьбе заявителя на адрес его 
электронной почты.

На бумажном носителе фор-
ма заявления может быть полу-
чена непосредственно в отделе 
землеустройства либо в отделе 
организации торгов и админи-
стрирования доходов Управле-
ния имущественных отношений, 
по месту предоставления муни-
ципальной услуги (каб. №№ 13, 
203). 

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прила-
гаемые к нему документы долж-
ны быть надлежащим образом 
оформлены, иметь подписи и 
печати, быть четко напечата-
ны или разборчиво написаны от 

руки. Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключени-
ем исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного 
лица. Заполнение заявления и 
документов карандашом не до-
пускается. Заявление заполня-
ется лично заявителем либо его 
представителем, наделенным 
правом представлять законные 
интересы заявителя.

2.9. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, организа-
ций, которые заявитель вправе 
предоставить, указан в приложе-
ниях №№ 1, 2 к настоящему Ре-
гламенту. 

2.9.1. Документы, предусмо-
тренные перечнем документов, 
являющихся необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
заявитель обязан представить 
самостоятельно. Копии докумен-
тов представляются заявителем 
вместе с оригиналами для опре-
деления их достоверности.

Документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены 
с использованием электронной 
или бумажной почты, посред-
ством отправки факсимильного 
сообщения, через официальный 
сайт органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области, Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), при 
личном обращении, устно по 

телефону и др.
2.9.2. Документы, не предус-

мотренные перечнем докумен-
тов, являющихся необходимыми 
и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
указанные в приложениях №№ 1, 
2 к настоящему Регламенту, под-
лежат представлению в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия и за-
прашиваются Управлением иму-
щественных отношений в органе 
кадастрового учета, в органе на-
логового учета и в органе по го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним самостоятельно, если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе.

2.9.3. В случае, если заяви-
тель, обратившийся с заявле-
нием, не относится к лицам, 
указанным в пункте 1 статьи 8 
Закона Российской Федерации 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закры-
том административно-терри-

ториальном образовании», то 
дополнительно к ранее пред-
ставленным документам необ-
ходимо представить документы, 
указанные в приложении № 3 к 
настоящему Регламенту, в целях 
согласования Госкорпорацией 
«Росатом» допуска к соверше-
нию сделки (к заключению дого-
вора аренды земельного участ-
ка) в установленном порядке. На 
период проведения процедуры 
согласования предоставление 
муниципальной услуги приоста-
навливается в порядке, установ-
ленном пунктом 3.6 настоящего 
Регламента. 

2.10. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществле-
ния действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением му-
ниципальных услуг;

представления документов 
и информации, в том числе об 
оплате государственной пошли-
ны, взимаемой за предоставле-
ние муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении 
структурных подразделений ад-
министрации Озерского город-
ского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления, 
государственных органов, либо 
подведомственных государ-
ственным органам или органам 
местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в перечень до-
кументов, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и 
информацию в Уполномоченный 
орган по собственной инициати-
ве.

Запрос заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги приравнивается к согласию 
такого заявителя с обработ-
кой его персональных данных в 
структурном подразделении ад-
министрации округа, предостав-
ляющем муниципальную услугу, 
в целях и объеме, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги. Для обработки 
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персональных данных в целях 
предоставления персональных 
данных заявителя, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного 
органа, предоставляющем муни-
ципальную услугу, в структурное 
подразделение администрации 
округа, либо подведомственную 
государственному органу или 
органу местного самоуправле-
ния организацию, участвующую 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, на 
основании межведомственных 
запросов таких органов или ор-
ганизаций для предоставления 
муниципальной услуги по запро-
су заявителя, а также для обра-
ботки персональных данных при 
регистрации субъекта персо-
нальных данных на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) Челябинской 
области и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) не требуется по-
лучение согласия заявителя как 
субъекта персональных данных 
в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

2.11. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основаниями для отказа в 
приеме документов и (или) для 
возврата документов без оформ-
ления являются:

1) отсутствие полномочий у 
органа местного самоуправле-
ния по распоряжению испраши-
ваемым земельным участком;

2) подача заявления ненадле-
жащим лицом;

3) наличие в заявлении под-
чисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных ис-
правлений, неразборчивое напи-
сание текста;

4) непредставление заявите-
лем необходимых документов и 
материалов, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, муниципальными право-
выми актами и настоящим Регла-
ментом;

5) представление документов, 
утративших силу, или недействи-
тельных документов.

2.12. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

2.12.1. Основаниями для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги при предоставле-
нии земельного участка в аренду 
(без проведения аукциона) явля-
ются:

1) предполагаемое место 
размещения земельного участ-
ка для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности не соответствует 

документам территориально-
го планирования и Генерально-
му плану Озерского городского 
округа;

2) испрашиваемый земельный 
участок для создания фермер-
ского хозяйства находится на 
землях, не относящихся к катего-
рии земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

3) содержание в заключениях 
уполномоченных представите-
лей Межведомственной комис-
сии по вопросам, связанным с 
распоряжением земельными 
участками на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- Межведомственная комиссия) 
или иных компетентных органов 
обоснованных требований и ус-
ловий, не принятых заявителем;

4) обоснованный отказ в со-
гласовании земельного участка 
уполномоченными представите-
лями Межведомственной комис-
сии или иными компетентными 
органами;

5) нарушение градострои-
тельных, санитарных, экологи-
ческих, строительных и других 
норм и требований федераль-
ного законодательства, законов 
Челябинской области, норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, в слу-
чае предоставления земельного 
участка;

6) наличие спора по границам 
испрашиваемого земельного 
участка;

7) регистрация в администра-
ции Озерского городского окру-
га второго заявления на испра-
шиваемый земельный участок, 
поступившего до окончания ме-
сячного срока с момента опубли-
кования в средствах массовой 
информации сообщения о нали-
чии предлагаемых для передачи 
в аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения для создания фер-
мерского хозяйства и осущест-
вления его деятельности;

8) необоснованное несоблю-
дение сроков представления до-
полнительных документов или 
информации, предусмотренной 
настоящим Регламентом, а также 
превышение со стороны заяви-
теля установленного срока со-
гласования схемы расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте 
территории квартала;

9) земельный участок (или его 
часть) уже предоставлен на ка-
ком-либо праве другому граж-
данину или юридическому лицу 
(в случае отсутствия заявления 
о добровольном отказе земле-
пользователя или арендатора от 
данного земельного участка);

10) наличие на земельном 
участке недвижимого имуще-
ства, не принадлежащего заяви-

телю на праве собственности, 
безвозмездного пользования, 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления;

11) вступившее в законную 
силу определение или решение 
суда.

2.12.2. Основаниями для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги при проведении 
торгов (конкурса, аукциона) по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка являются: 

1) непредставление в полном 
объеме документов в соответ-
ствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении 
(за исключением предложений о 
цене или размере арендной пла-
ты), или несоответствие оформ-
ления указанных документов 
законодательству Российской 
Федерации;

2) подача заявки лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

3) непоступление в установ-
ленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведе-
нии торгов.

Основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги может быть решение ор-
ганизатора аукциона об отказе в 
проведении аукциона. Организа-
тор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды не позднее чем за 
15 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе.

Извещение об отказе в прове-
дении торгов опубликовывается 
Организатором торгов в течение 
3 дней в печатном издании «Ве-
домости органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа Челябинской области» 
и в течение двух дней размеща-
ется на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru. 

Организатор торгов не позд-
нее 5 дней со дня принятия дан-
ного решения направляет со-
ответствующие уведомления 
участникам торгов и в 3-дневный 
срок возвращает заявителям 
внесенные ими задатки. 

2.12.3. Основанием для отказа 
в заключении договора аренды c 
заявителем, не зарегистриро-
ванным на территории Озерско-
го городского округа, является 
отказ в согласовании Госкорпо-
рацией «Росатом» допуска к со-
вершению сделки (к заключению 
договора аренды земельного 
участка), в порядке, установлен-
ном в соответствии с пунктом 2 
статьи 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.92 № 3297-1 «О 

закрытом административно-тер-
риториальном образовании». 

2.13. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги: 

1) при поступлении от заяви-
теля письменного заявления о 
приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) на основании определения 
или решения суда;

3) на основании решения ру-
ководителя (заместителя руко-
водителя) Уполномоченного ор-
гана.

2.14. Порядок, размер и ос-
нования взимания платы за 
предоставление муниципаль-
ной услуги.

Муниципальная услуга пре-
доставляется на бесплатной 
основе.

2.15. Максимальное время 
ожидания в очереди.

Максимальное время ожида-
ния в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении 
результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 
30 минут.

2.16. Срок регистрации заяв-
ления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прила-
гаемые к нему документы реги-
стрируются в день подачи заяв-
ления либо в день поступления 
его в администрацию Озерского 
городского округа и в Управле-
ние имущественных отношений 
(в случае если заявление было 
направлено заявителем по по-
чте).

Заявление может быть на-
правлено в адрес администра-
ции Озерского городского округа 
следующими способами: 

при личном обращении заяви-
теля,

в виде почтового отправления, 
факсимильной связью,
в виде сообщения по элек-

тронной почте,
через Портал государствен-

ных и муниципальных услуг Челя-
бинской области. 

Поступившее в порядке дело-
производства из администрации 
Озерского городского округа в 
Управление имущественных от-
ношений заявление с прилага-
емыми документами подлежит 
регистрации путем внесения све-
дений о поступившем заявлении 
в автоматизированную инфор-
мационную систему, в журнал 
регистрации входящей корре-
спонденции, с указанием номера 
регистрации, даты поступления 
заявления, наименования заяви-
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теля, цели обращения заявителя.
Максимальный срок регистра-

ции заявления - 3 дня.

2.17. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой информа-
ции о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

Помещения для предостав-
ления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже 
административного здания, рас-
положенного по адресу: Челя-
бинская область, город Озерск, 
ул. Блюхера, 2а. 

Административное здание 
расположено в непосредствен-
ной близости от остановок об-
щественного транспорта, на 
прилегающей к зданию терри-
тории имеется автостоянка для 
легкового автотранспорта по-
сетителей. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Центральный вход в здание, 
где находится Управление иму-
щественных отношений, предо-
ставляющее муниципальную 
услугу, оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наи-
меновании Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Присутственные места обо-
рудуются средствами противо-
пожарной защиты и включают 
места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Зоны для ожидания подачи за-
явления о предоставлении муни-
ципальной услуги оборудуются 
местами для сидения (стулья, 
скамьи). 

Места информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информа-
ционными материалами, обо-
рудуются информационными 
стендами. 

Места для заполнения доку-
ментов оборудуются столами, 
стульями и обеспечиваются об-
разцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и кан-
целярскими принадлежностями.

У входа в кабинеты размеща-
ются таблички с указанием но-
мера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специали-
ста. 

Рабочие места специалистов, 
ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, 
оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, оснащаются специ-
ализированными программными 
продуктами для осуществления 
информационного взаимодей-
ствия с органами, предоставля-
ющими государственные и муни-

ципальные услуги.
При организации рабочих 

мест предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода 
из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях, предназначенных 
для приема документов, разме-
щается следующая информация:

извлечения из законов Рос-
сийской Федерации и норматив-
ных правовых актов Челябинской 
области и органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа, устанавливающих 
порядок и условия предоставле-
ния муниципальной услуги;

текст настоящего регламента 
с приложениями;

блок-схема порядка предо-
ставления муниципальной услу-
ги и краткое описание порядка 
предоставления муниципальной 
услуги;

образец заполнения заявле-
ния;

перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

график приема заявителей 
специалистами, должностными 
лицами Уполномоченного орга-
на;

сроки предоставления муни-
ципальной услуги;

порядок получения консульта-
ций специалистов; 

порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной ус-
луги;

порядок обжалования реше-
ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих муници-
пальную услугу.

2.18. Показатели доступно-
сти и качества муниципальной 
услуги.

2.18.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами Управления имуществен-
ных отношений, ответственными 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 30 мин.);

2) при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
мин.);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устранения недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-

ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
мин.);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
мин.).

2.18.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности): 

при личном обращении в 
Управление имущественных от-
ношений; по телефону; при об-
ращении по электронной почте, 
в письменной форме; по почте в 
адрес Уполномоченного органа; 
по факсу;

с использованием информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий, в том числе Портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций), путем заполнения запро-
са на официальном сайте www.
ozerskadm.ru. 

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление земель-
ных участков в аренду из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности 
осуществляется с учетом осо-
бенностей их формирования 
и предоставления, предусмо-
тренных действующим законо-
дательством и настоящим Ре-
гламентом:

1) без проведения торгов 
(пункт 3.1.1 настоящего раздела 
Регламента);

2) на торгах (пункт 3.1.2 насто-
ящего раздела Регламента).

3.1.1. Предоставление му-
ниципальной услуги при предо-
ставлении земельных участков 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его де-
ятельности, без проведения тор-
гов, включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация за-
проса заявителя;

2) рассмотрение запроса за-
явителя;

3) опубликование в средствах 
массовой информации сообще-
ния о наличии предлагаемых для 
передачи в аренду земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского хо-

зяйства и осуществления его де-
ятельности;

4) подготовка и направление 
межведомственного запроса;

5) принятие решения о предо-
ставлении земельного участка в 
аренду без проведения торгов;

6) заключение договора арен-
ды земельного участка.

При поступлении заявления 
от лица, заинтересованного в 
предоставлении земельного 
участка для создания фермер-
ского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности, админи-
страция Озерского городского 
округа принимает решение о 
предоставлении земельного 
участка заявителю без про-
ведения торгов в случае, если 
имеется только одно заявление 
о предоставлении земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения в 
аренду, при условии предва-
рительного и заблаговремен-
ного опубликования сообще-
ния о наличии предлагаемых 
для такой передачи земельных 
участков в печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области» и размещения инфор-
мации на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru.

Принятие решения о предо-
ставлении земельного участка 
в аренду для создания фермер-
ского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности на основа-
нии заявления гражданина без 
проведения аукциона допускает-
ся при условии, что в течение ме-
сяца с момента опубликования 
сообщения не поступили иные 
заявления. 

3.1.2. Предоставление му-
ниципальной услуги при предо-
ставлении земельных участков 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его де-
ятельности, на торгах, включает 
в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация за-
проса заявителя;

2) принятие решения о прове-
дении мероприятий по организа-
ции торгов на основании обра-
щения заявителя;

3) подготовка земельного 
участка к торгам (конкурсу, аук-
циону);

4) подготовка постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о проведении 
торгов (конкурса, аукциона);

5) размещение информации 
или сообщения о проведении 
торгов (конкурса, аукциона) или 
об отказе в их проведении;

6) прием и регистрация заявок 
на участие в торгах (конкурсе, 
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аукционе);
7) подготовка и направление 

межведомственного запроса;
8) рассмотрение заявок на 

участие в торгах (конкурсе, аук-
ционе) и признание заявителей 
участниками торгов (конкурса, 
аукциона);

9) проведение торгов (конкур-
са, аукциона) по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка;

10) размещение информации 
об итогах торгов (конкурса, аук-
циона);

11) заключение договора 
аренды земельного участка с по-
бедителем торгов (конкурса, аук-
циона).

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 7 к на-
стоящему Регламенту.

3.3. Административные про-
цедуры при предоставлении зе-
мельных участков в аренду из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, 
без проведения торгов. 

3.3.1. Административная про-
цедура «Прием и регистрация за-
проса заявителя».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры по приему и реги-
страции заявления и документов 
является поступившее в порядке 
делопроизводства в Управление 
имущественных отношений за-
явление в адрес администрации 
Озерского городского округа 
(далее - запрос), с приложением 
документов, указанных в прило-
жении № 1 к настоящему Регла-
менту.

Подача заявления и докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, и прием таких заявления и 
документов в электронной фор-
ме может осуществляться с ис-
пользованием муниципальных 
информационных систем или 
Портала государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области в порядке, указанном в 
пункте 2.16 настоящего Регла-
мента.

Специалист отдела обеспе-
чения деятельности Управле-
ния имущественных отношений, 
ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о 
поступившем заявлении в авто-
матизированную информацион-
ную систему, в журнал регистра-
ции входящей корреспонденции, 
с указанием номера регистра-
ции, даты поступления заявле-
ния, наименования заявителя, 
цели обращения и передает за-

явление с пакетом документов на 
рассмотрение начальнику (заме-
стителю начальника) Управления 
имущественных отношений. 

Общее время приема и реги-
страции заявления и документов 
в среднем составляет 30 минут.

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений определя-
ет ответственного исполнителя 
- специалиста, ответственно-
го за предоставление муни-
ципальной услуги, и передает 
специалисту, ответственному 
за делопроизводство, заявле-
ние с поручением.

Специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном ис-
полнителе в автоматизирован-
ную информационную систему, 
в журнал регистрации входящей 
корреспонденции, и передает 
заявление с поручением началь-
ника (заместителя начальника) 
Управления имущественных от-
ношений, специалисту, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется прием и регистрация за-
явления и документов.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры - 3 рабочих дня.

3.3.2. Административная про-
цедура «Рассмотрение запроса 
заявителя».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является зарегистри-
рованное заявление с прилагае-
мым пакетом документов.

Для принятия решения о пре-
доставлении земельного участка 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, 
в аренду без проведения торгов 
(конкурса, аукциона) или об отка-
зе в предоставлении земельного 
участка, начальником (замести-
телем начальника) Управления 
имущественных отношений 
оформляется соответствующая 
виза на заявлении. 

По результатам рассмотрения 
заявления и необходимых доку-
ментов начальник (заместитель 
начальника) Управления имуще-
ственных отношений направляет 
заявление в порядке делопро-
изводства в отдел землеустрой-
ства Управления имущественных 
отношений для оформления зе-
мельного участка или для под-
готовки отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является решение начальника 
(заместителя начальника) Управ-

ления имущественных отноше-
ний о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в 
ее предоставлении.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 2 рабо-
чих дня.

3.3.3. Административная про-
цедура «Опубликование в сред-
ствах массовой информации 
сообщения о наличии предла-
гаемых для передачи в аренду 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение 
начальника (заместителя на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений об опубли-
ковании сообщения о наличии 
предлагаемых для передачи в 
аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, 
оформленное соответствующей 
визой на заявлении гражданина, 
зарегистрированном в порядке, 
установленном в соответствии с 
пунктом 3.3.1 настоящего Регла-
мента.

Уполномоченный специа-
лист отдела землеустройства 
Управления имущественных 
отношений:

1) осуществляет проработку 
вопроса о предоставлении дан-
ного земельного участка для соз-
дания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельно-
сти, на основе документов госу-
дарственного кадастра недвижи-
мости с учетом экологических, 
градостроительных норм и тре-
бований, в соответствии с зони-
рованием и иными условиями ис-
пользования соответствующей 
территории;

2) обеспечивает подготовку 
сообщения о наличии предла-
гаемых для передачи в аренду 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности.

В данном сообщении указыва-
ется местоположение земельных 
участков, их площади, разрешен-
ное использование, адрес упол-
номоченного органа для приема 
заявлений и предложений; 

3) организует опубликование 
сообщения о наличии предла-
гаемых для передачи в аренду 

земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области»; 

4) организует размещение 
сообщения о наличии предла-
гаемых для передачи в аренду 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется опубликование сообще-
ния о наличии предлагаемых для 
передачи в аренду земельных 
участков соответствующего це-
левого назначения и разрешен-
ного использования в печатном 
издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» и на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 14 дней.

3.3.4. Административная про-
цедура «Подготовка и направле-
ние межведомственного запро-
са».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является прием заяв-
ки и документов от заявителя. 

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за подготовку и на-
правление межведомственных 
запросов, является специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний (в случае, если заявитель не 
представил указанные докумен-
ты по собственной инициативе). 

Межведомственные запросы 
о сведениях, подтверждающих 
факт внесения сведений о заяви-
теле в Единый государственный 
реестр индивидуальных пред-
принимателей и сведений о зе-
мельном участке в государствен-
ный земельный кадастр должны 
содержать:

1) наименование уполномо-
ченного органа, направляюще-
го межведомственный запрос 
о представлении документов и 
(или) информации;

2) наименование органа, в 
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адрес которого направляется 
межведомственный запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представ-
ление документа и (или) инфор-
мации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре муниципальных 
услуг;

4) указание на положения нор-
мативного правового акта, кото-
рым установлено представление 
документа, необходимого для 
предоставления государствен-
ной услуги, и указание на рекви-
зиты данного нормативного пра-
вового акта;

5) сведения, необходимые для 
представления документа, уста-
новленные административным 
регламентом;

6) контактная информация для 
направления ответа на межве-
домственный запрос;

7) дата направления межве-
домственного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовивше-
го и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данно-
го лица для связи.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запро-
са в орган, представляющий до-
кумент. Иные сроки подготовки 
и направления межведомствен-
ного запроса и ответа на межве-
домственный запрос могут быть 
установлены в федеральных за-
конах, правовых актах Россий-
ской Федерации.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 1 рабо-
чий день.

3.3.5. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения 
торгов».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является сообще-
ние о наличии предлагаемых для 
передачи в аренду земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его 
деятельности, опубликованное 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области» и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, и 
заявление гражданина, заинте-

ресованного в предоставлении 
земельного участка.

В случае, если в течение ме-
сяца с момента опубликования 
сообщения о наличии предлага-
емых для передачи в аренду зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности, иные заявления 
не поступили, Уполномоченный 
специалист отдела землеустрой-
ства Управления имущественных 
отношений:

1) осуществляет подготовку 
проекта постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о предоставлении в арен-
ду земельного участка без про-
ведения торгов (конкурса, аукци-
она); 

2) при отсутствии необхо-
димых документов в полном 
объеме, оформляет запрос о 
представлении недостающих 
документов на имя заявителя в 
письменном виде, либо направ-
ляет межведомственный запрос 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, в органы, 
предоставляющие муниципаль-
ные услуги, в подведомственные 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организации, участвующие 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если 
необходимые документы (сведе-
ния, содержащиеся в них) нахо-
дятся в распоряжении таких ор-
ганов либо организаций, и если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе.

В случае, если не осуществлен 
государственный кадастровый 
учет испрашиваемого земельно-
го участка, или в государствен-
ном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения о земельном 
участке, необходимые для вы-
дачи кадастрового паспорта зе-
мельного участка, на период вы-
полнения в отношении данного 
земельного участка кадастровых 
работ за счет средств заявителя 
и осуществления государствен-
ного кадастрового учета этого 
земельного участка, предостав-
ление муниципальной услуги мо-
жет быть приостановлено в по-
рядке, установленном пунктом 
3.6 настоящего Регламента.

В случае, если данный земель-
ный участок не сформирован, на 
основании заявления граждани-
на Управление имущественных 
отношений: 

1) осуществляет с учетом зо-
нирования территорий изготов-
ление и согласование схемы рас-
положения земельного участка 

на кадастровом плане или када-
стровой карте территории квар-
тала в порядке, установленном 
муниципальными правовыми 
актами и утвержденными регла-
ментами на предоставление со-
ответствующей муниципальной 
услуги;

2) обеспечивает в месячный 
срок со дня поступления за-
явления утверждение и выдает 
заявителю схему расположения 
земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой 
карте территории квартала, для 
целей осуществления его го-
сударственного кадастрового 
учета. 

В этом случае предоставление 
муниципальной услуги по предо-
ставлению земельного участка 
также приостанавливается в по-
рядке, установленном пунктом 
3.6 настоящего Регламента.

После представления заяви-
телем в Управление имуществен-
ных отношений кадастрового 
паспорта земельного участка, 
предоставление муниципальной 
услуги возобновляется.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний:

1) осуществляет подготовку и 
согласование проекта постанов-
ления администрации Озерско-
го городского округа о предо-
ставлении земельного участка в 
аренду без проведения торгов;

2) осуществляет подготовку 
уведомления заявителю (гражда-
нину) о предоставлении земель-
ного участка от имени Управле-
ния имущественных отношений;

3) передает в порядке дело-
производства землеустроитель-
ное дело с документами, при-
лагаемыми к заявлению, в отдел 
организации торгов и админи-
стрирования доходов Управле-
ния имущественных отношений 
для целей оформления договора 
аренды земельного участка.

При поступлении в течение 
месяца с момента опубликова-
ния сообщения о наличии пред-
лагаемых для передачи в аренду 
земельных участков других за-
явлений, предоставление такого 
земельного участка в аренду осу-
ществляется на торгах (конкур-
се, аукционе) по продаже права 
на заключение договора аренды 
данного земельного участка, в 
порядке, установленном феде-
ральным законодательством и в 
соответствии с административ-
ными процедурами, установлен-
ными пунктом 3.4 настоящего 
Регламента. 

В этом случае уполномо-
ченный специалист отдела 
землеустройства Управления 
имущественных отношений осу-
ществляет подготовку моти-

вированного отказа от имени 
администрации Озерского го-
родского округа в предоставле-
нии земельного участка без про-
ведения торгов, с уведомлением 
о подготовке данного земель-
ного участка к торгам (конкурсу, 
аукциону) по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка.

При поступлении иных за-
явлений по истечении месяца с 
момента опубликования сообще-
ния о наличии предлагаемых для 
передачи в аренду земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, такие заявления не рас-
сматриваются, и принимается 
решение в форме постановле-
ния о предоставлении в аренду 
земельного участка гражданину, 
заинтересованному в предостав-
лении данного земельного участ-
ка для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности, на основании за-
явления которого было опубли-
ковано сообщение о наличии 
предлагаемых для передачи в 
аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с 
административными процедура-
ми, установленными настоящим 
Регламентом.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является решение в форме по-
становления администрации 
Озерского городского округа:

1) о предоставлении земель-
ного участка в аренду для соз-
дания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности 
гражданину на основании посту-
пившего заявления, без прове-
дения торгов;

2) отказ в предоставлении зе-
мельного участка для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности. 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 14 дней со дня предоставле-
ния кадастрового паспорта. 

Срок может быть продлен, в 
связи с запросом недостающих 
документов, в порядке, установ-
ленном пунктом 3.6 настоящего 
Регламента. 

3.3.6. Административная про-
цедура «Заключение договора 
аренды земельного участка».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры по 
заключению договора аренды 
земельного участка является 
принятие решения в форме по-
становления администрации 
Озерского городского округа 
о предоставлении заявителю в 
аренду земельного участка. 
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Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов:

1) осуществляет подготовку 
проекта договора;

2) передает договор для под-
писания сторонами;

3) регистрирует подписанный 
договор в журнале регистрации;

4) выдает договор заявителю.
Результатом исполнения ад-

министративной процедуры яв-
ляется договор аренды земель-
ного участка. 

Максимальный срок испол-
нения административной про-
цедуры - 7 дней со дня принятия 
решения в форме постановления 
о предоставлении земельного 
участка.

3.4. Административные про-
цедуры при предоставлении зе-
мельных участков в аренду из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, на 
торгах. 

3.4.1. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации торгов (конкурса, аук-
циона)».

Основанием для начала испол-
нения административной про-
цедуры являются два или более 
заявлений о предоставлении зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности, поступившие в 
течение месяца после опублико-
вания в средствах массовой ин-
формации сообщения о наличии 
предлагаемых для передачи в 
аренду земельных участков.

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений принимает 
решение о подготовке доку-
ментов для предоставления зе-
мельного участка для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности на 
торгах по продаже права на за-
ключение договора аренды зе-
мельного участка и определяет 
форму их проведения: 

1) в форме аукциона, откры-
того по составу участников (от-
крытый или закрытый по форме 
подачи предложений о размере 
арендной платы);

2) в форме конкурса - в слу-
чае необходимости установле-
ния дополнительных условий 
(обязанностей) по использова-
нию земельного участка.

Решение о подготовке доку-
ментов для организации и про-
ведения торгов оформляется 

соответствующей визой началь-
ника (заместителя начальника) 
на заявлениях, поступивших в те-
чение месяца с момента опубли-
кования в средствах массовой 
информации сообщения о нали-
чии предлагаемых для передачи 
в аренду земельных участков.

Уполномоченный специа-
лист отдела землеустройства 
Управления имущественных 
отношений:

1) осуществляет подготовку и 
согласование решения в форме 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации торгов по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка для 
создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его дея-
тельности.

В постановлении указывают-
ся разрешенное использование, 
примерное местоположение, 
категория земельного участ-
ка, форма проведения торгов (в 
форме конкурса или аукциона), 
структурные подразделения ад-
министрации Озерского город-
ского округа и иные организации, 
ответственные за сбор исходных 
данных по земельному участку, 
сроки проведения мероприятий;

2) после принятия решения в 
форме постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о проведении мероприя-
тий по организации торгов, осу-
ществляет подготовку уведом-
лений заявителям о принятом 
решении по предоставлению зе-
мельного участка на торгах;

3) при отсутствии оснований 
для предоставления муници-
пальной услуги - осуществляет 
подготовку мотивированного от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является решение в форме по-
становления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации торгов по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка или 
решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 30 дней. 

3.4.2. Административная про-
цедура «Подготовка земельного 
участка к торгам (конкурсу, аук-
циону)».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является постанов-
ление администрации Озерского 
городского округа о проведении 
мероприятий по организации 
торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды зе-
мельного участка.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний по поручению руководите-
ля (заместителя руководителя) 
уполномоченного органа органи-
зует формирование документов 
на торги в следующем порядке:

1) осуществляет в целях рас-
смотрения вопроса формирова-
ния земельного участка изготов-
ление «промежуточной» схемы 
границ ~ в М 1:1000 - 1:2000 и 
ее согласование с Управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерско-
го городского округа, а при не-
обходимости, с МКУ «Озерское 
лесничество», с ОГИБДД УВД по 
Озерскому городскому округу 
Челябинской области и иными 
необходимыми службами и орга-
низациями, предусмотренными 
муниципальными правовыми ак-
тами; 

2) осуществляет по результа-
там предварительного согласо-
вания изготовление схемы рас-
положения земельного участка 
на кадастровом плане или ка-
дастровой карте территории 
квартала, на основании испол-
нительной съемки, выполненной 
специализированной организа-
цией, имеющей соответствую-
щую лицензию;

3) организует согласование 
схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте террито-
рии квартала с Межведомствен-
ной комиссией и ее утверждение 
постановлением администрации 
Озерского городского округа;

4) оформляет запрос в Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озер-
ского городского округа с целью 
предоставления информации о 
параметрах строительства на зе-
мельном участке зданий, строе-
ний и сооружений, необходимых 
для осуществления деятельно-
сти фермерского хозяйства, на 
основании градостроительного 
зонирования территории;

5) оформляет запрос в соот-
ветствующие сетевые органи-
зации с целью определения тех-
нических условий подключения 
объектов (зданий, строений и 
сооружений, необходимых для 
осуществления деятельности 
фермерского хозяйства) к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения и платы за их подклю-
чение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

6) организует (при необхо-
димости) проведение санитар-
но-эпидемиологических ис-
следований с целью получения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения на земельный 
участок, на основании договора, 
заключенного Управлением иму-
щественных отношений с аккре-

дитованной лицензированной 
организацией;

7) организует проведение ка-
дастровых работ в отношении 
сформированного земельного 
участка, на основании договора 
подряда, заключенного Управ-
лением имущественных отно-
шений со специализированной 
организацией или кадастровым 
инженером, имеющими соответ-
ствующие полномочия и квали-
фикацию; 

8) организует проведение не-
зависимой оценки для опреде-
ления начальной цены предмета 
аукциона (начального размера 
арендной платы), в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной 
деятельности;

9) передает межевой план, 
выполненный по результатам ка-
дастровых работ, в отдел управ-
ления имуществом для осу-
ществления государственного 
кадастрового учета данного зе-
мельного участка. 

Уполномоченный специалист 
отдела управления имуществом 
Управления имущественных от-
ношений:

1) направляет заявку в орган 
кадастрового учета для осущест-
вления государственного када-
стрового учета сформированно-
го земельного участка в порядке, 
установленном федеральным за-
конодательством;

2) после получения када-
стрового паспорта земельного 
участка, передает его в порядке 
делопроизводства в отдел зем-
леустройства Управления иму-
щественных отношений для фор-
мирования пакета документов 
для проведения торгов (конкур-
са, аукциона).

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний формирует пакет документов 
по земельному участку (земле-
устроительное дело) и переда-
ет его в порядке делопроизвод-
ства в отдел организации торгов 
и администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является формирование паке-
та документов для проведения 
торгов (конкурса, аукциона) с 
исходными данными по земель-
ному участку, в том числе с ин-
формацией о кадастровом но-
мере земельного участка, о 
разрешенном использовании зе-
мельного участка, о параметрах 
разрешенного строительства 
(зданий, строений и сооружений, 
необходимых для осуществле-
ния деятельности фермерского 
хозяйства), о технических ус-
ловиях подключения объектов к 
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сетям инженерно-технического 
обеспечения и платы за подклю-
чение.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 60 дней.

3.4.3. Административная про-
цедура «Подготовка постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о проведении 
торгов (конкурса, аукциона)».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является формиро-
вание пакета документов для 
проведения торгов (конкурса, 
аукциона), с исходными дан-
ными по земельному участку, 
в том числе с информацией о 
кадастровом номере земель-
ного участка, о разрешенном 
использовании земельного 
участка, о параметрах разре-
шенного строительства (зда-
ний, строений и сооружений, 
необходимых для осуществле-
ния деятельности фермерского 
хозяйства), о технических усло-
виях подключения объектов к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения и платы за под-
ключение.

Уполномоченный специа-
лист отдела землеустройства 
Управления имущественных 
отношений: 

1) осуществляет подготовку 
приказа начальника (заместите-
ля начальника) Управления иму-
щественных отношений о соз-
дании аукционной комиссии (в 
случае проведения торгов в фор-
ме аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи 
заявок); 

2) осуществляет подготовку и 
согласование проекта постанов-
ления администрации Озерско-
го городского округа о создании 
конкурсной комиссии (в случае 
проведения торгов в форме кон-
курса).

Организатор торгов:
1) определяет на основании 

отчета независимого оценщика 
начальный размер арендной пла-
ты, величину ее повышения («шаг 
аукциона») при проведении аук-
циона, открытого по форме по-
дачи предложений о размере 
арендной платы, начальную цену 
права на заключение договора 
аренды при проведении конкур-
са, размер задатка; 

2) определяет на основании 
исходных данных по земельному 
участку существенные условия 
договора аренды земельного 
участка, заключаемого по ре-
зультатам торгов;

3) определяет место, даты и 
время начала и окончания прие-
ма заявок об участии в аукционе; 
место, дату и время определения 
участников торгов, место и срок 
подведения итогов торгов;

4) осуществляет подготовку 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении торгов в форме аук-
циона или конкурса, с установ-
лением сроков и условий про-
ведения торгов и определением 
существенных условий договора 
аренды. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является принятие решения в 
форме постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о проведении торгов в 
форме конкурса или аукциона с 
установлением сроков и условий 
проведения конкурса (аукциона) 
с определением существенных 
условий договора аренды.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 14 дней.

3.4.4. Административная про-
цедура «Размещение информа-
ции или сообщения о проведе-
нии торгов (конкурса, аукциона) 
либо об отказе в их проведении».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является принятие 
решения в форме постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о проведении 
торгов (конкурса, аукциона) с 
установлением сроков и условий 
их проведения. 

Организатор торгов:
1) организует подготовку и 

опубликование извещения о про-
ведении торгов (или об отказе в 
их проведении) в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области»;

2) размещает извещение о 
проведении торгов (или об от-
казе в их проведении) на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru.

Извещение о проведении тор-
гов должно содержать следую-
щие сведения:

1) наименование организато-
ра торгов;

2) реквизиты постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о проведении 
торгов;

3) форма торгов и подачи 
предложений о цене права и 
(или) размере арендной платы;

4) предмет торгов, включая 
сведения о местоположении 
(адресе), площади, границах, 
об обременениях земельного 
участка, об ограничениях его 
использования, о кадастровом 
номере, о разрешенном исполь-
зовании земельного участка, о 
параметрах разрешенного стро-
ительства (зданий, строений и 
сооружений, необходимых для 
осуществления деятельности 

фермерского хозяйства), о тех-
нических условиях подключения 
таких объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения и 
об информации о плате за под-
ключение;

5) начальная цена предмета 
торгов (начальная цена права 
аренды земельного участка или 
начальный размер арендной 
платы);

6) «шаг аукциона» (устанав-
ливается в размере от 1% до 5% 
от начального размера арендной 
платы);

7) место, дата, время и поря-
док проведения торгов;

8) форма заявки на участие в 
торгах, порядок приема, адрес 
места приема, дата и время на-
чала и окончания приема заявок 
на участие в торгах;

9) размер задатка, порядок 
его внесения участниками тор-
гов и возврата им, реквизиты 
счета для перечисления задатка 
(определяется в размере не ме-
нее 20% от начального размера 
арендной платы);

10) существенные условия до-
говора, в том числе срок аренды 
земельного участка.

Извещение или сообщение 
о проведении торгов опублико-
вывается организатором торгов 
не менее, чем за 30 дней до дня 
проведения торгов.

Извещение об отказе в про-
ведении торгов опубликовыва-
ется организатором торгов не 
позднее 5 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении 
торгов. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является опубликование изве-
щения о проведении торгов в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области» и на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru.

3.4.5. Административная про-
цедура «Прием и регистрация за-
явок на участие в торгах (конкур-
се, аукционе)».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является опубликова-
ние извещения или сообщения о 
проведении торгов в официаль-
ных средствах массовой инфор-
мации и в сети «Интернет».

Организатор торгов в месте и 
в сроки, указанные в извещении 
или сообщении о проведении 
торгов:

1) выдает необходимые ма-
териалы и соответствующие до-
кументы гражданам, имеющим 
намерение принять участие в 
торгах (конкурсе, аукционе);

2) принимает заявки и доку-
менты для участия в торгах;

3) присваивает заявке поряд-
ковый номер и регистрирует ее в 
день поступления в журнале при-
ема заявок заявителей с указа-
нием даты и времени поступле-
ния заявки;

4) обеспечивает сохранность 
представленных заявок и доку-
ментов, а также конфиденциаль-
ность сведений о лицах, пода-
вших заявки;

5) организует осмотр земель-
ного участка на местности;

6) проверяет правильность 
оформления документов, пред-
ставленных претендентами.

Перечень документов, пред-
ставляемых в Управление иму-
щественных отношений заявите-
лем для участия в торгах, указан 
в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту. 

Прием документов прекраща-
ется не ранее, чем за 5 дней до 
дня проведения торгов.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
торгах. Заявка на участие в тор-
гах, поступившая по истечении 
срока приема заявок, указанном 
в извещении, возвращается в 
день ее поступления. 

Заявитель, на основании за-
явления которого было принято 
решение о подготовке земельно-
го участка к торгам, имеет право 
участвовать в торгах при условии 
подачи заявки на участие в тор-
гах по форме № 2 (приложение 
№ 5 к настоящему Регламенту) и 
документов в порядке и в сроки, 
указанные в извещении о прове-
дении торгов. 

3.4.6. Административная 
процедура «Подготовка и на-
правление межведомственного 
запроса».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является прием за-
явок и документов от претенден-
тов.

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за подготовку и 
направление межведомствен-
ного запроса, является спе-
циалист отдела организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имуществен-
ных отношений (в случае, если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе). 

Межведомственный запрос 
о представлении докумен-
тов и (или) информации, не-
обходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, для 
получения с использованием 
межведомственного и межуров-
невого информационного вза-
имодействия, направляется в 
налоговый орган в случае, если 
такие документы и информация 
не были представлены заявите-
лем, и должен содержать сведе-
ния, указанные в пункте 3.3.4 на-
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стоящего Регламента. 
Срок подготовки и направле-

ния ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запро-
са в орган, представляющий до-
кумент. Иные сроки подготовки 
и направления межведомствен-
ного запроса и ответа на межве-
домственный запрос могут быть 
установлены в федеральных за-
конах, правовых актах Россий-
ской Федерации.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 1 рабо-
чий день.

3.4.7. Административная про-
цедура «Рассмотрение заявок на 
участие в торгах (конкурсе, аук-
ционе) и признание заявителей 
участниками торгов».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является окончание 
срока приема заявок. 

Организатор торгов:
1) устанавливает факт по-

ступления от заявителей задат-
ков на основании выписки с со-
ответствующего счета в банке;

2) организует рассмотрение 
поступивших заявок на участие в 
торгах на заседании аукционной 
(конкурсной) комиссии.

По окончании срока приема 
заявок аукционная (конкурсная) 
комиссия в срок, указанный в из-
вещении, рассматривает посту-
пившие заявки и принимает ре-
шение о признании заявителей 
участниками торгов (конкурса, 
аукциона) или отказ в допуске к 
участию в торгах по основаниям, 
установленным действующим 
законодательством - в течение 
одного дня со дня окончания 
приема заявок.

Претендент не допускается к 
участию в торгах по следующим 
основаниям:

а) заявка подана лицом, в от-
ношении которого законодатель-
ством Российской Федерации 
установлены ограничения в при-
обретении в собственность зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности;

б) представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением 
предложений о цене или разме-
ре арендной платы), или оформ-
ление указанных документов не 
соответствует законодательству 
Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

г) не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет (счета), указанный в 
извещении о проведении торгов.

По итогам заседания аукци-

онной (конкурсной) комиссии о 
признании участников конкурса, 
аукциона организатор торгов:

1) оформляет протокол при-
ема заявок на участие в торгах, 
в котором содержатся сведения 
о заявителях, допущенных к уча-
стию в торгах, и о заявителях, не 
допущенных к участию в торгах, с 
указанием причин отказа, кото-
рый подписывается организато-
ром торгов в течение одного дня 
со дня окончания срока приема 
заявок;

2) обеспечивает уведомле-
ние заявителей о признании их 
участниками торгов либо о недо-
пущении заявителей к участию в 
торгах - не позднее следующего 
дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом при-
ема заявок на участие в торгах 
(конкурсе, аукционе);

3) осуществляет возврат вне-
сенных задатков заявителям, не 
допущенным к участию в тор-
гах - в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в торгах (кон-
курсе, аукционе). 

Заявитель становится участ-
ником торгов (конкурса, аукцио-
на) с момента подписания орга-
низатором аукциона протокола 
приема заявок.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется решение о признании за-
явителей участниками торгов, 
оформленное протоколом при-
ема заявок, либо отказ заявите-
лям в допуске к участию в торгах. 

Максимальный срок исполне-
ния административной проце-
дуры - 35 дней со дня публика-
ции извещения или сообщения 
о проведении торгов (конкурса, 
аукциона), в течение одного дня 
со дня окончания приема заявок.

3.4.8. Административная про-
цедура «Проведение торгов (кон-
курса, аукциона) по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является протокол 
приема заявок о признании за-
явителей участниками торгов 
(конкурса, аукциона), подписан-
ный Организатором торгов.

Организатор торгов:
1) осуществляет организацию 

проведения торгов;
2) оформляет проект протоко-

ла аукционной (конкурсной) ко-
миссии по проведению торгов.

Аукционная комиссия в день, 
указанный в извещении, про-
водит аукционные процедуры в 
порядке, установленном поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации, и опреде-
ляет победителя аукциона. 

Конкурсная комиссия по про-
ведению торгов в день, указан-
ный в извещении, рассматривает 

заявки, поступившие на конкурс, 
и оценивает их в соответствии 
с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

Победителем аукциона при-
знается участник торгов, пред-
ложивший наибольший размер 
арендной платы за земельный 
участок. 

Победителем конкурса при-
знается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка или 
наибольший размер арендной 
платы, при условии выполнения 
таким победителем условий кон-
курса. При равенстве предложе-
ний победителем конкурса при-
знается тот участник торгов, чья 
заявка была подана раньше.

Результаты торгов оформ-
ляются протоколом, который 
подписывается организатором 
торгов и победителем торгов в 
день их проведения. Протокол о 
результатах торгов составляется 
в 2-х экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, а 
второй остается у организатора 
торгов. 

В протоколе указываются:
1) предмет торгов, в том чис-

ле сведения о местоположении, 
о площади, о границах, об об-
ременениях земельного участка, 
об ограничениях его использо-
вания, о кадастровом номере, о 
разрешенном использовании зе-
мельного участка, о параметрах 
разрешенного строительства 
(зданий, строений и сооружений, 
необходимых для осуществления 
деятельности фермерского хо-
зяйства) и о технических услови-
ях подключения такого объекта к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также о плате за 
подключение;

2) победитель торгов;
3) последнее предложение о 

цене приобретаемого права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка или о размере 
арендной платы за земельный 
участок.

В протоколе торгов в фор-
ме конкурса указываются также 
предложения всех участников 
конкурса.

Протокол о результатах торгов 
является основанием для заклю-
чения с победителем договора 
аренды земельного участка.

Договор подлежит заключе-
нию в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола.

Торги признаются несостояв-
шимися в случае, если:

1) в торгах приняли участие 
менее двух участников;

2) ни один из участников 
торгов при проведении аукцио-
на, открытого по форме подачи 
предложений, после троекрат-
ного объявления начальной цены 
размера арендной платы не за-

явил о своем намерении приоб-
рести предмет аукциона по на-
чальной цене;

3) ни один из участников тор-
гов при проведении конкурса или 
аукциона, закрытого по форме 
подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, в со-
ответствии с решением аукци-
онной (конкурсной) комиссии не 
был признан победителем;

4) победитель торгов уклонил-
ся от подписания протокола о 
результатах торгов, от заключе-
ния договора аренды земельного 
участка.

Организатор торгов в случае 
признания торгов несостояв-
шимися вправе объявить о по-
вторном проведении торгов. При 
этом могут быть изменены их ус-
ловия.

Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор торгов в течение 
3 банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах 
торгов возвращает внесенный 
задаток лицам, участвовавшим в 
торгах, но не победившим в них, 
либо в случае признания торгов 
несостоявшимся.

В случае уклонения победи-
теля торгов от подписания про-
токола о результатах торгов, от 
заключения договора аренды зе-
мельного участка, задаток, вне-
сенный победителем торгов, ему 
не возвращается.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется оформление протокола 
о результатах торгов (конкурса, 
аукциона), подписанного побе-
дителем торгов.

Максимальный срок подго-
товки протокола о результатах 
торгов (конкурса, аукциона) - 1 
рабочий день.

3.4.9. Административная про-
цедура «Размещение информа-
ции об итогах торгов (конкурса, 
аукциона)».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является подписание 
протокола о результатах торгов 
(конкурса, аукциона).

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов:

1) организует опубликова-
ние информации о результа-
тах торгов в печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области»;

2) организует размещение ин-
формации о результатах торгов 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru.

Информация о результатах 
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торгов включает в себя:
1) реквизиты постановления 

администрации Озерского го-
родского округа о проведении 
торгов;

2) наименование организато-
ра торгов;

3) имя (наименование) побе-
дителя торгов;

4) местоположение (адрес), 
площадь, границы, кадастровый 
номер земельного участка.

Результатом административ-
ной процедуры является опубли-
кование информации о результа-
тах торгов.

Максимальный срок исполне-
ния административной проце-
дуры - 3 дня со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

3.4.10. Административная 
процедура «Заключение догово-
ра аренды земельного участка с 
победителем или с единствен-
ным участником торгов (конкур-
са, аукциона)».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является подписан-
ный организатором торгов и его 
победителем (или единственным 
участником аукциона) протокол 
о результатах торгов (конкурса, 
аукциона).

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений:

1) осуществляет подготовку 
проекта договора на основании 
протокола о результатах торгов 
(конкурса, аукциона);

2) передает договор для под-
писания сторонами;

3) регистрирует договор в 
журнале регистрации;

4) выдает договор победите-
лю торгов или единственному 
участнику торгов.

После подписания договора 
земельный участок передается 
победителю или единственному 
участнику торгов по акту приема-
передачи, в установленный дого-
вором срок. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется заключение договора 
аренды земельного участка на 
торгах и передача земельного 
участка победителю.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры:

1) при заключении договора с 
победителем торгов - 10 дней;

2) при заключении договора 
с единственным участником (в 
случае признания торгов несо-
стоявшимся из-за участия в нем 
менее двух участников) - 20 дней.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется заключение договора 
аренды земельного участка.

3.5. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронной форме (в том числе 
с использованием Портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
официального сайта.

3.5.1 Заявитель может оз-
накомиться с информацией о 
предоставляемой муниципаль-
ной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области, Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

3.5.2. Размещенные на Пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской 
области, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций), на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru формы запро-
са (заявление, заявка) доступны 
для копирования и заполнения 
заявителями.

3.5.3. Заявитель может подать 
заявление через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области, через Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг, официаль-
ный сайт органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru путем заполнения 
формы заявления и (или) при-
ложения и загрузки документов 
(если требуются), в электронной 
форме.

Заявление заверяется элек-
тронной подписью заявителя 
(если требуется).

При подаче заявления, отве-
чающего условию комплектно-
сти, заявителю выдается элек-
тронная квитанция, являющаяся 
уникальным идентификатором 
данного экземпляра процедуры 
предоставления услуги.

3.5.4. Прием и регистрация 
заявления, поданного через 
Портал государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области (Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, официальный сайт органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
осуществляется специалистом 
отдела обеспечения деятельно-
сти Управления имущественных 
отношений, ответственным за 
прием и регистрацию заявок, в 
течение 30 минут.

Специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, 
в течение 

1 часа с момента регистрации 
заявления передает его началь-
нику (заместителю начальника) 
Управления имущественных от-
ношений для последующей его 
передачи ответственным за пре-
доставление муниципальной ус-
луги специалистам.

Специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, 
в течение 

3 дней с момента регистрации 
заявления направляет заявителю 
уведомление о приеме и реги-
страции заявления с указанием 
ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги спе-
циалистов посредством элек-
тронной почты.

3.5.5. Заявитель может полу-
чить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также о результате предостав-
ления муниципальной услуги в 
своем личном кабинете на Пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской 
области по номеру электронной 
квитанции.

3.5.6. Специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию за-
явлений, уведомляет заявителя 
о результате предоставления 
муниципальной услуги посред-
ством электронной почты в тече-
ние 3 дней с момента принятия 
решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги).

3.5.7. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги может 
быть получен заявителем в своем 
личном кабинете на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области не 
позднее 3 дней с момента приня-
тия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги).

3.6. Принятие решения о при-
остановлении предоставления 
муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение 
начальника (заместителя началь-
ника) Уполномоченного органа о 
приостановлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний:

1) осуществляет подготовку 
уведомления от имени админи-
страции Озерского городско-
го округа о приостановлении 
предоставления муниципальной 
услуги, с указанием оснований, 
предусмотренных настоящим 
Регламентом;

2) осуществляет подготовку 
мотивированного отказа от име-
ни администрации Озерского го-
родского округа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

После подготовки и предо-
ставления необходимых доку-
ментов исполнение муниципаль-
ной услуги возобновляется в 
соответствии с административ-
ными процедурами, предусмо-
тренными пунктами 3.3 и 3.4 на-
стоящего Регламента.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется уведомление заявителя о 
приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги или 
мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, оформленный в форме пись-
менного сообщения за подписью 
главы администрации Озерского 
городского округа и направлен-
ный заявителю заказным пись-
мом с уведомлением.

Срок исполнения процедуры - 
30 дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением муниципальной 
услуги

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управле-
ния имущественных отношений 
положений настоящего Регла-
мента, законодательства Рос-
сийской Федерации и Челябин-
ской области, муниципальных 
правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предостав-
лению муниципальных услуг, а 
также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль исполнения 
положений настоящего Регла-
мента осуществляется начальни-
ком и заместителем начальника 
Управления имущественных от-
ношений.

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами, положе-
ний настоящего Регламента, 
законодательства Российской 
Федерации и Челябинской об-
ласти, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муни-
ципальной услуги, проводится 
путем оперативного выяснения 
хода выполнения администра-
тивных процедур, напоминаний 
о своевременном выполнении 
административных действий, ис-
требования от ответственных ис-
полнителей объяснений причин 
задержки осуществления адми-
нистративных действий. 

Периодичность текущего кон-
троля - постоянно.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
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плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальных услуг.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником (заместителем на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений и включает 
в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления иму-
щественных отношений, участву-
ющих в предоставлении муници-
пальной услуги).

Формами контроля за полно-
той и качеством предоставления 
муниципальной услуги являются: 

рассмотрение отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги; 

рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги.

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на ос-
новании планов работы) и вне-
плановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании приказа (распоряжения) 
начальника Управления имуще-
ственных отношений.

Плановые проверки проводят-
ся не реже одного раза в квартал, 
внеплановые – в случае поступле-
ния жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных 
лиц специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

По результатам проверок и 
рассмотрения отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги, а также жалоб 
на действия (бездействие) спе-
циалистов (должностных лиц) 
Управления имущественных от-
ношений при предоставлении 
муниципальной услуги, в случае 
выявления нарушений прав зая-
вителей, виновные лица привле-
каются к ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность специа-
листов, в том числе должностных 
лиц Управления имущественных 
отношений, за решения и дей-
ствия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также за неис-
полнение и (или) ненадлежащее 
исполнение настоящего Регла-
мента.

Специалисты Управления 
имущественных отношений (в 
том числе должностные лица), 
ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, несут 
дисциплинарную, администра-
тивную и иную ответственность, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
за соблюдение сроков и порядка 
исполнения каждой администра-
тивной процедуры, указанной в 
настоящем Регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
имущественных отношений за-
крепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием заявлений заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию заявлений, своевременную 
их передачу начальнику Управле-
ния имущественных отношений, 
а затем - ответственным испол-
нителям.

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений, началь-
ник отдела организации торгов 
и администрирования доходов 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
качество (полноту) предостав-
ления муниципальной услуги, 
соблюдение сроков, порядка 
предоставления муниципальной 
услуги и требований настоящего 
Регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц.

Контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
информации, полученной в от-
деле обеспечения деятельности 
или в отделе организации торгов 

и администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений. 

Граждане, их объединения и 
организации вправе получать ин-
формацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также направлять замечания и 
предложения по улучшению ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг.

Граждане, их объединения и 
организации вправе направить 
обращение с просьбой о прове-
дении проверки соблюдения и 
исполнения положений настоя-
щего Регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, пол-
ноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей (представи-
телей заявителя) при предостав-
лении муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам на обращение, 
поступившее в форме электрон-

ного документа, направляется 
ответ в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) Управления иму-
щественных отношений, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

5.1.1. Предметом досудебно-
го (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) специалистов Управления 
имущественных отношений, в 
том числе должностных лиц, ко-
торыми по мнению заявителя на-
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Приложение № 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности» 
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рушаются его права и законные 
интересы, являются:

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

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

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица Управления имуществен-
ных отношений, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.2. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
жалоба, поданная заявителем 
(представителем заявителя) в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной 
форме в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу. 

Жалобы на решения, принятые 
руководителем Уполномочен-
ного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подают-
ся в администрацию Озерского 
городского округа на имя главы 
администрации Озерского го-
родского округа.

Жалоба может быть направ-
лена по почте, с использо-
ванием официального сайта 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг либо региональ-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.1.3. Жалоба должна содер-
жать:

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

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 
Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.1.4. Жалоба, поступившая 
в Управление имущественных 
отношений, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжало-
вания отказа Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистра-
ции. Случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может 
быть сокращен, устанавливает-
ся Правительством Российской 
Федерации. 

По результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченным орга-

ном, предоставляющим муни-
ципальную услугу, принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных Уполномоченным 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муни-
ципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябин-
ской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, ука-
занного в настоящей статье, зая-
вителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.1.5. Основанием для при-
остановления рассмотрения 
жалобы (претензии) является 
поступление от заявителя пись-
менного заявления о приоста-
новлении рассмотрения жалобы.

5.1.6. Случаи, в которых ответ 
на жалобу (обращение) не дает-
ся: 

1) если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия граж-
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Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности» 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для приобретения земельных участ-
ков 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, 
в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
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Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности» 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для приобретения земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, 

в аренду на торгах (конкурсе, аукционе)

Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности» 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для допуска к совершению сделки 

(к заключению договора аренды земельного участка) 
для граждан и индивидуальных предпринимателей, 

не зарегистрированных на территории закрытого 
административно-территориального образования -

города Озерска



16 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹49/172
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

данина, направившего жалобу, 
почтовый либо электронный 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, наименование 
юридического лица, его место-
нахождение;

2) при получении обращения в 

письменной либо в электронной 
форме, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов 
его семьи (гражданину, напра-
вившему обращение, сообщает-

ся о недопустимости злоупотре-
бления правом);

3) если текст обращения не 
поддается прочтению (о чем в те-
чение 

7 календарных дней со дня ре-
гистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия 
и почтовый либо электронный 
адрес поддаются прочтению);

4) если в обращении заяви-
теля содержится вопрос, на 
который ему многократно да-
вались письменные ответы по 
существу в связи с ранее на-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1
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правляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или об-
стоятельства при условии, что 
указанное обращение и ранее 
направляемые обращения на-
правлялись в Управление иму-
щественных отношений;

5) если ответ по существу 
поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без 
разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или 
иную охраняемую федераль-
ным законом тайну (заявите-
лю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности 
дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса, в связи 
с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений);

6) если в жалобе обжалует-
ся судебное решение (жалоба 
возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъ-
яснением порядка обжалования 
судебного решения).

После устранения причин, по 
которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, заявитель 
вправе вновь направить обраще-
ние в Управление имуществен-
ных отношений.

5.2. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления имущественных от-
ношений (в том числе должност-
ных лиц), осуществляемые и при-
нимаемые при предоставлении 
муниципальной услуги, в суд в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

Категория дел об оспари-
вании действий (бездействия) 
Управления имущественных 
отношений подсудны судам 
общей юрисдикции либо ар-
битражным судам (в случае, 
если действие (бездействие) 
затрагивает права и законные 
интересы лиц в сфере предпри-
нимательской и иной экономи-
ческой деятельности).

Обращение заявителя в по-
рядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования не является 
препятствием или условием для 
его обращения в суд по тем же 
вопросам и основаниям.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина
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Постановление № 3702 от 21.11.2013

О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период до 
2015 - 2016 гг.» следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной программы раздел «Объем и источ-
ники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«общий объем финансирования муниципальной программы из 
бюджета Озерского городского округа составляет 58266,03 тыс.руб., 
в том числе:

2014 год - 19422,01 тыс.руб.;
2015 год - 19422,01 тыс.руб.;
2016 год - 19422,01 тыс.руб.»;
2) раздел V муниципальной программы изложить в новой редак-

ции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюд-

жета Озерского городского округа в объеме 58266,03 тыс.руб., в 
том числе:

2014 год - 19422,01 тыс.руб.;
2015 год - 19422,01 тыс.руб.;
2016 год - 19422,01 тыс.руб.»;
3) План мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 гг. изложить в новой редакции согласно 
приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 гг.

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период до 2015-2016 гг.
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В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», ут-
вержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 11.04.2013 № 1076, следующие изменения: 

1) изложить раздел V. Порядок и формы обжалования в следующей 

редакции:
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействий) органа или должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, в досудебном и судебном порядке.

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

ставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 22

И.о. начальника Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 

Л.В. Солодовникова

Постановление № 3802 от 29.11.2013

О внесении изменений в постановление от 11.04.2013 № 1076 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение»
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5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

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

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

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

многократно давались ответы по существу, в связи с ранее направля-
емыми 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 государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы. 

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

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную 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, Челя-

бинская область, 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 

указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

Требования, предъявляемые к жалобе в электронном виде, анало-
гичны требованиям к жалобе в письменной форме.

5.5. Прием и рассмотрение обращений заявителей осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и административным регламентом и не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным 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 рассмотрены Управлением образования, Управлением культу-
ры, учреждением, либо администрацией Озерского городского окру-
га, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается либо ре-
шение о признании жалобы обоснованной полностью либо в ее части 
и определении мер, которые должны быть приняты в целях устране-
ния допущенных нарушений, а также привлечения виновных долж-
ностных лиц к ответственности, либо отказ в удовлетворении жалобы 
заявителя.

5.8. Администрация округа либо Управление образования, Управ-
ление культуры, учреждение, рассмотревшие жалобу, не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 
настоящего административного регламента, направляют заявителю 
в письменной форме, а по желанию заявителя в электронной форме, 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны письмен-
ные ответы (в том числе в электронном виде).

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1. пункта 5.4. 
административного регламента, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 3804 от 29.11.2013

Об образовании координационного совета 
по антитеррористической и противодиверсионной защите 

объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа Челябинской области

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования 
антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ав-
томобильного транспорта и дорожного хозяйства Озерского город-
ского округа, в соответствии с решением антитеррористической ко-
миссии Челябинской области (протокол заседания от 01.03.2011 № 
22) п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать координационный совет по антитеррористической и
противодиверсионной защите объектов автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства Озерского городского округа Челябин-
ской области.

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав координационного совета по антитеррористической и 

противодиверсионной защите объектов автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства Озерского городского округа Челябинской 
области;

2) Положение о координационном совете по антитеррористи-
ческой и противодиверсионной защите объектов автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 02.06.2011 № 1828 «Об образова-
нии координационного совета по антитеррористической и противо-
диверсионной защите объектов транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа Челябинской области».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 29.11.2013 № 3804

Состав
координационного совета 

по антитеррористической и противодиверсионной защите 
объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Озерского городского округа Челябинской области

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 29.11.2013 № 3804

Положение
о координационном совете 

по антитеррористической и противодиверсионной защите 
объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Озерского городского округа 
Челябинской области
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1. Координационный совет по антитеррористической и
противодиверсионной защите объектов автомобильного транс-

порта и
дорожного хозяйства Озерского городского округа Челябинской 

области (далее - совет) является координационным органом, об-
разованным в целях совершенствования антитеррористической и 
противодиверсионной защищен-ности объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Озерского городского округа Че-
лябинской области как объектов с массовым скоплением

людей.

2. Совет руководствуется в своей работе Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутрен-
ними нормативными документами, ведомственными документами 
входящих в состав совета органов власти и организаций, а также на-
стоящим Положением.

3. Председателем совета является начальник отдела Управления 
ФСБ России по Челябинской области в г. Озерске. Заместителем 
председателя совета является глава администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области. Секретарем совета является 
ответственный работник управления городского хозяйства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области.

4. Состав совета по согласованию с органами власти утвержда-
ется постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области. В состав совета входят ответственные за обе-
спечение транспортной безопасности работники, а также по согласо-
ванию представители прокуратуры, отдела управления ФСБ России 
по Челябинской области в г. Озерске, Управления МВД РФ по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области, ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России». 

5. Заседание совета проводится по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в 3 месяца. Заседаниями совета руководит председатель 
совета. Заседание совета считается правомочным, если на нем при-
сутствовало более половины его членов. Решения совета принима-
ются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов совета путем открытого голосования и оформляются прото-
колами. При равенстве голосов решающим голосом является голос 
председательствующего на заседании.

6. Протоколы заседаний подписываются председательствующим.
Повестка заседания формируется его председателем с учетом 

письменных
предложений членов совета. Организация работы совета осущест-

вляется
ответственным секретарем.

7. Основными задачами совета являются:
совершенствование антитеррористической и противодиверсион-

ной защиты объектов автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства Озерского городского округа;

создание должной антитеррористической и противодиверсионной 
защиты объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа, в т.ч. способной обеспечить предот-
вращение несанкционированного прохода (проникновения) на объ-
екты транспорта с массовым скоплением людей, лиц с возможными 
террористическими намерениями и проноса ими средств соверше-
ния диверсионно-террористических актов.

8. Совет в целях выполнения возложенных на него задач осущест-
вляет следующие функции:

координирует деятельность субъектов автотранспортной инфра-

структуры Озерского городского округа с органами исполнительной 
власти, другими организациями и предприятиями различных форм 
собственности;

определяет объекты автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства, приоритетно подлежащие антитеррористической и проти-
водиверсионной защите;

определяет необходимые требования по антитеррористической и 
противодиверсионной защите выделенных объектов;

определяет основные направления совместной деятельности по 
улучшению антитеррористической и противодиверсионной защиты 
выделенных объектов;

рассматривает и согласовывает предложения по улучшению анти-
террористической и противодиверсионной защиты объектов автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства;

содействует реализации выработанных требований по антитер-
рористической и противодиверсионной защите объектов автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства;

обеспечивает функционирование антитеррористической и проти-
во-диверсионной защиты объектов автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства;

контролирует выполнение выработанных требований по анти-тер-
рористической и противодиверсионной защите объектов автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства;

контролирует оснащение объектов автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства техническими средствами и устройствами, 
обеспечивающими устранение их уязвимости от актов незаконного 
вмешательства;

принимает дополнительные меры по вновь выявляемым недо-
статкам в антитеррористической защите объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства и нарушениям законодательства 
о транспортной безопасности;

изучает региональный, федеральный и зарубежный опыт обе-
спечения безопасности объектов автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, разрабатывает предложения по его возможному 
практическому использованию.

9. Совет имеет право:
запрашивать сведения, необходимые для выполнения возложен-

ных на него задач; 
приглашать при необходимости на заседание совета по согласо-

ванию представителей учреждений и организаций независимо от 
форм собственности;

вносить предложения по улучшению антитеррористической и про-
тиводиверсионной защите объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства, реализация которых относится к компетенции 
вышестоящих организаций и высших органов государственной вла-
сти;

проводить при необходимости проверки антитеррористической и 
противодиверсионной защиты объектов автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

10. Принимаемые советом в пределах его компетенции решения 
являются обязательными для всех членов совета. Протоколы и иная 
информация о деятельности совета доводятся до сведения его чле-
нов и других

заинтересованных лиц, организаций, путем рассылки материалов 
в течение

десяти суток со дня проведения заседания. Рекомендации совета 
при

необходимости реализуются внутренними документами входящих 
в состав

совета органов власти, организаций и предприятий.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 3805 от 29.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 29.11.2013 № 3805

Муниципальная программа
«Поддержка одаренных детей, обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации 

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

ПАСПОРТ

1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Проблема поддержки одарен-
ных детей - это проблема эконо-
мическая, педагогическая, нрав-
ственная и политическая. Так как 
интеллект и творческие дарова-
ния - главное национальное бо-
гатство в любой стране.

В новых социально-экономи-
ческих условиях требует даль-
нейшего решения проблема 
обеспечения личностной, со-
циальной самореализации и 
профессионального самоопре-
деления одаренных детей. Не-
обходимо оказывать содействие 
выявлению и развитию природ-
ных задатков и способностей на 

всех ступенях воспитания и об-
разования, адресную поддерж-
ку каждого одаренного ребенка. 
Формировать положительный 
имидж округа, делать его при-
влекательным для талантливой 
молодежи. 

Выявление и развитие творче-
ских способностей обучающих-
ся осуществляют организации 
дополнительного образования 
- 2 музыкальные школы, художе-
ственная школа, школа искусств. 
Каждое учреждение имеет свой 
арсенал средств для развития 
одаренных обучающихся.

Неотъемлемой частью творче-
ского процесса является участие 
детей в городских, региональ-
ных, международных конкурсах 
и фестивалях. Высокая профес-
сиональная подготовка детей по-

зволяет им получать дипломы и 
звания лауреатов на престижных 
международных, всероссийских 
и межрегиональных конкурсах. 

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с недофинан-
сированием или несвоевремен-
ным финансированием меропри-
ятий муниципальной программы 
из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением изме-
нений в федеральное законода-
тельство, влияющих на меропри-
ятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, 

причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

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

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
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программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является обеспечение 
благоприятных условий для 
создания единой системы вы-
явления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в 
различных областях творческой 
деятельности в интересах лично-
сти, общества и государства.

Задачей муниципальной про-
граммы является создание си-
стемы адресной поддержки ода-
ренных детей.

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Исполнение мероприятий му-
ниципальной программы пред-
усматривается в течение 2014 
- 2016 годов. Выделение этапов 
реализации Программы не пред-
усмотрено.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

Основным мероприятием му-
ниципальной программы явля-
ется финансирование стипен-
диальной поддержки одаренных 
детей, обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния, подведомственных Управ-
лению культуры: МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа 
№1», МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа №2», МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств», МБОУ 
ДОД «Детская художественная 
школа». План мероприятий му-
ниципальной программы пред-
ставлен в приложении № 1 к Про-
грамме.

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирова-
ния муниципальной программы 
является бюджет Озерского го-
родского округа. Общий объ-
ем финансирования составляет 
232,800 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. - 77,600 тыс. рублей; 
2015 г. - 77,600 тыс. рублей; 
2016 г. - 77,600 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальной 
программы, осуществляется в 
соответствии с бюджетной клас-
сификацией расходов местного 
бюджета.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной програм-
мы осуществляет Управление 
культуры, которое координирует 
деятельность исполнителей ме-
роприятий муниципальной про-
граммы и выполняет следующие 
функции:

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

2. осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3. несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4. в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-

граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

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

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

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

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной программы:

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

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

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

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

Представляемая отчетность 
содержит:

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

подробную пояснительную за-
писку, содержащую: 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

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

сведения о степени соответ-

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

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

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы станет совершенство-
вание существующей системы 
работы с одаренными детьми; 
оказание ежегодной адресной 
стипендиальной поддержки 45 
детей, обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния, подведомственных Управ-
лению культуры.

Сведения о целевых показате-
лях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы при-
ведены в приложении № 2 к Про-
грамме.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе и по итогам 
ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются по-
становлением администрации 
округа.

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерско-
го городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 
годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного образования,

подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015 - 2016 годов
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования, под-
ведомственных Управлению куль-
туры администрации Озерского 
городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов

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

«Поддержка одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015 -2016 годов

Постановление № 3831 от 29.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

1. Утвердить муниципальную программу «Оснащение музыкальны-
ми инструментами и сопутствующим оборудованием муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление от 31.01.2013 № 217 «Об утвержде-

нии муниципальной целевой программы «Оснащение музыкальными 
инструментами и сопутствующим оборудованием муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 2013-
2015 г.г.».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 29.11.2013 № 3831

Муниципальная программа
 «Оснащение музыкальными инструментами 

и сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015 - 2016 годов

ПАСПОРТ

1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Концепцией долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, определе-
но, что необходимым условием 
формирования инновационной 
экономики является модерниза-
ция системы образования. Стра-
тегия развития Челябинской об-
ласти до 2020 года, принятая 
постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской об-
ласти от 25.10.2007 № 890 «О 
принятии Стратегии социально-
экономического развития Челя-
бинской области до 2020 года», 
и постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
15.12.2010 № 296-П «Об основ-
ных направлениях деятельности 
Правительства Челябинской об-
ласти на 2011 - 2015 годы по эф-
фективной реализации Страте-
гии социально-экономического 
развития Челябинской области 
до 2020 года» предусматривают 
повышение доступности, каче-
ства, объема и разнообразия ус-
луг в сфере культуры и искусства. 

Деятельность муниципальных 

бюджетных образовательных уч-
реждений дополнительного об-
разования детей в сфере культу-
ры Озерского городского округа 
является неотъемлемой состав-
ляющей сферы культуры и си-
стемы образования Челябинской 
области, направленной на разви-
тие способностей и интересов, 
социального и профессиональ-
ного самоопределения детей и 
молодежи, самореализацию лич-
ности в интересах общества.

К муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры округа 
относятся муниципальные дет-
ские школы искусств, подведом-
ственные Управлению культуры:

МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа №1» (далее - 
МБОУ ДОД «ДМШ №1»);

МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа №2» (далее - 
МБОУ ДОД «ДМШ №2»);

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» (далее - МБОУ ДОД 
«ДШИ»).

Из них оно муниципальное уч-
реждение находится на террито-
рии города Озерска (МБОУ ДОД 
«ДМШ №1»), а остальные два 
расположены в сельской местно-
сти - поселке Новогорный (МБОУ 
ДОД «ДШИ») и поселке Метлино 
(МБОУ ДОД «ДМШ №2»). 

По состоянию на 01.10.2013 

в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры округа 
обучается 1331 учащийся по 13 
образовательным программам 
художественно-эстетической 
направленности, общеэстетиче-
ского и раннего эстетического 
воспитания. 

С 01.09.2012 в соответствии 
с Федеральным законом от 
17.06.2011 № 145-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об образова-
нии» предусмотрена реализация 
дополнительных предпрофесси-
ональных общеобразовательных 
программ в области культуры и 
искусства. Обучение регламен-
тируется федеральными госу-
дарственными требованиями к 
минимуму содержания, структу-
ре и условиям реализации до-
полнительных предпрофессио-
нальных общеобразовательных 
программ в области искусства.

Анализ учебно-материаль-
ной базы учреждений дополни-
тельного образования в сфере 
культуры Озерского городского 
округа выявил ее несоответствие 
современным требованиям, 
предъявляемым к организации 
образовательного процесса. Ос-
нащение учреждений культуры 
музыкальными инструментами 
характеризуется высокой степе-

нью изношенности, обновление 
по ряду позиций не проводилось 
в течение последних 30 - 40 лет. 
Данный факт отрицательно ска-
зывается на привлекательности 
образовательных учреждений 
культуры для потенциальных обу-
чающихся, что в перспективе мо-
жет привести к уменьшению кон-
тингента обучающихся в школах 
искусств, негативно отразиться 
на социально-культурном уровне 
жителей округа.

Основной причиной несоот-
ветствия учебно-материальной 
базы образовательных учреж-
дений культуры современным 
требованиям является недоста-
точное финансирование на муни-
ципальном уровне. В отсутствие 
финансирования из бюджета 
округа с 2008 по 2012 годы уч-
реждения дополнительного 
образования обновляли парк 
музыкальных инструментов, при-
обретали современное учебное 
оборудование за счет доходов от 
предпринимательской деятель-
ности и по мере возможности. 
При этом в силу специфики соци-
ально-экономической ситуации в 
поселках округа в более сложном 
положении оказались МБОУ ДОД 
«ДШИ» и МБОУ ДОД «ДМШ №2». 

Однако для обеспечения ка-
чественного процесса обучения, 
развития и воспитания этого не-
достаточно. Изменившиеся по-
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требности населения в сфере 
культуры и искусства, необхо-
димость повышения конкурен-
тоспособности услуг требуют 
создания новых направлений де-
ятельности и модернизации тра-
диционных направлений, что не 
представляется возможным без 
оснащения школ искусств музы-
кальными инструментами и каче-
ственным современным обору-
дованием.

Укрепление материально-тех-
нической базы образовательных 
учреждений культуры в Озер-
ском городском округа в части 
обновления парка музыкальных 
инструментов и оснащения со-
временным оборудованием тре-
бует системного подхода. Целе-
сообразно решать поставленные 
задачи в рамках муниципальной 
программы, обеспечивающей 
эффективное решение проблем 
в рассматриваемой области.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с недофинан-
сированием или несвоевремен-
ным финансированием меропри-
ятий муниципальной программы 
из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, 

внесением изменений в феде-
ральное законодательство, вли-
яющих на мероприятия муници-
пальной программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

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

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений до-
полнительного образования 
детей в сфере культуры, подве-
домственных Управлению куль-
туры администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

Задачей муниципальной про-
граммы является повышение 
обеспеченности образователь-
ных учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере 
культуры Озерского городского 
округа музыкальными инстру-
ментами и сопутствующим обо-
рудованием.

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Исполнение мероприятий му-
ниципальной программы пред-
усматривается в течение 2014 
- 2016 годов. Выделение этапов 
реализации Программы не пред-
усмотрено.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа 
предусматривает приобретение 
музыкальных инструментов для 
МБОУ ДОД «ДМШ №1», МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная шко-
ла №2», МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств». План меропри-
ятий муниципальной программы 
представлен в приложении № 1 к 
Программе.

5. Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Источником финансирова-
ния муниципальной программы 
является бюджет Озерского го-
родского округа. Общий объем 
финансирования муниципальной 
программы составляет 1196,100 
тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2014 - 398,700 тыс. рублей;
2015 - 398,700 тыс. рублей;
2016 - 398,700 тыс. рублей.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной програм-
мы осуществляет ответствен-
ный исполнитель - Управление 
культуры, которое координирует 
деятельность исполнителей ме-
роприятий муниципальной про-
граммы и выполняет следующие 
функции:

1. Разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы.

2. Осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы.

3. Несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию.

4. В установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в том числе на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период.

5. Представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
программы.

6. Проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

7. Осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы осу-
ществляется:

1) на основе муниципальных 
контрактов (договоров) на по-
ставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, заключаемых 
муниципальным заказчиком в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд;

2) путем предоставления 
субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным образо-
вательным учреждениям сферы 
культуры на оснащение музы-
кальными инструментами и со-
путствующим оборудованием.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной программы:

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

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

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

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

Представляемая отчетность 
содержит:

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

округа;
подробную пояснительную за-

писку, содержащую: 
по итогам реализации муни-

ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

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

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

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

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-
ниципальной программы будет 
увеличение обеспеченности об-
разовательных учреждений до-
полнительного образования де-
тей в сфере культуры Озерского 
городского округа новыми му-
зыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием 
от заявленной учреждениями по-
требности:

в 2014 году - 48%;
в 2015 году - 65%;
в 2016 году - 100%.
Сведения о целевых показате-

лях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы при-
ведены в приложении № 2 к Про-
грамме.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Начальник
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Оснащение 
музыкальными инструментами и сопут-
ствующим оборудованием муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры Озерского го-
родского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов 

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы 

«Оснащение музыкальными инструментами 
и сопутствующим оборудованием муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа 

Н.Г. Сальникова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Оснащение 
музыкальными инструментами и сопут-
ствующим оборудованием муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры Озерского го-
родского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов 

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

инструментами и сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
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Постановление № 3832 от 29.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия 

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

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

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и использо-
вание историко-культурного наследия Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление от 15.11.2010 № 4002 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Сохранение и использова-
ние историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями 
от 30.12.2011 № 3913, от 15.11.2012 № 3564, от 11.02.2013 № 320).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
От29.11.2013 № 3832

Муниципальная программа
 «Сохранение и использование историко-культурного наследия 

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

ПАСПОРТ

1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Город Озерск, основанный в 
1945 году, создавался как первый 
промышленный ядерный центр 

на территории СССР. Становле-
ние советского атомного произ-
водства, связанное с именами 
сотен и тысяч выдающихся от-
ечественных ученых, строителей, 
военных, партийных работников 
- все это нашло свое отражение 
в истории Озерска. Спецификой 

города является высокий научно-
технический и производствен-
ный потенциал, определяющий 
значительный уровень культуры 
города.

Собственная история Озер-
ска сравнительно коротка, 
хотя и насыщена событиями, 

масштаб которых значительно 
превышает региональный уро-
вень. Период начиная с 40-х 
гг. ХХ века, связанный с соз-
данием ядерного производ-
ства и строительства города 
Озерска представлен памят-
никами истории, архитектуры, 
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Согласно пункта 3 статьи 
48 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Фе-
дерации» обязанности по со-
хранению объектов культурного 
наследия возлагаются на соб-
ственников (пользователей) 

данных объектов. 
Неисполнение обязанностей 

по сохранению объекта культур-
ного наследия (статья 61 Фе-
дерального закона № 73-ФЗ) 
влечет за собой уголовную, ад-
министративную и иную юриди-
ческую ответственность долж-
ностных лиц в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации.
Решением Комитета Законо-

дательного собрания Челябин-
ской области по социальной и 
молодежной политике, культуре 
и спорту от 23.05.2013 № 40-10 
рекомендовано предусматри-
вать средства бюджетов муници-
пальных образований Челябин-
ской области на финансирование 

программ по сохранению, ис-
пользованию и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности.

Правовым основанием для 
разработки муниципальной про-
граммы являются:

Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
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монументального искусства. 
На территории Озерского го-
родского округа в широком 
объеме представлены объекты 
культурно-исторического на-
следия, требующие изучения, 
сохранения, определенных 

мер реставрации и особых ус-
ловий пользования. Наличие 
значительного числа памят-
ников истории и культуры во 
многом создает неповторимый 
колорит города, является его 
культурным достоянием. Всего 

на территории округа располо-
жены 24 объекта культурного 
наследия регионального зна-
чения и 2 объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения, а так же 
свыше 40 выявленных памят-

ников, в том числе памятников 
археологии. Из этого числа 10 
объектов культурного насле-
дия регионального и местно-
го (муниципального) значения 
находятся в муниципальной 
собственности: 

Памятники истории и культуры 
областного (регионального) значения 

на территории Озерского городского округа 
(постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 25.08.2005 № 1819)

Памятники истории и культуры местного значения 
на территории Озерского городского округа 

(постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2010 № 2211)

Список выявленных объектов 
культурного наследия Челябинской области, 

расположенных на территории Озерского городского округа 
Челябинской области (утвержден Приказом Министерства культуры 

Челябинской области от 18.01.2011 № 7)
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ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»; 

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

Закон Челябинской области от 
21.07.2007 № 235-ЗО «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в 
Челябинской области»;

«Положение о сохранении, ис-
пользовании и популяризации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственно-
сти Озерского городского окру-
га, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муници-
пального) значения, располо-
женных на территории Озерского 
городского округа», утвержден-
ное решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 182.

Одной из важнейших задач го-
сударства является гражданско-
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения. Решению этих 
задач способствует проведение 
общегородских мероприятий, в 
первую очередь, посвященных 
государственным праздникам 
Российской Федерации. Ме-
мориальный комплекс «Вечный 
огонь» является одним из цен-
тральных мест проведения Дня 
Победы (9 мая) и Дня памяти и 
скорби (22 июня). Обеспечение 
бесперебойного функциониро-
вания Мемориального комплек-
са «Вечный огонь» способствует 
сохранению народной памяти о 
Великой Отечественной войне и 
воспитанию гражданственности 
и патриотизма молодого поколе-
ния озерчан.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с недофинан-
сированием или несвоевремен-
ным финансированием меропри-
ятий муниципальной программы 
из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые 
риски, связанные с неприня-
тием или несвоевременным 
принятием необходимых норма-
тивных правовых актов, внесе-
нием изменений в федеральное 
законодательство, влияющих 
на мероприятия муниципальной 
программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные ката-

строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

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

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является сохранение и 
развитие культурного потенциа-
ла как одного из основных ресур-
сов развития Озерского город-
ского округа путем сохранения, 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, 
охране объектов культурного на-
следия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных 
на территории Озерского город-
ского округа.

Задачей программы является 
создание условий для функцио-
нирования объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных 
на территории Озерского город-
ского округа. 

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Исполнение мероприятий му-
ниципальной программы пред-
усматривается в течение 2014 
- 2016 годов. Выделение этапов 
реализации Программы не пред-
усмотрено.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

План мероприятий муници-
пальной программы представлен 
в Приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирова-
ния муниципальной программы 
является бюджет Озерского го-
родского округа. Общий объ-
ем финансирования составля-
ет 6165,200 тыс. рублей, в том 
числе: 

2014 год - 1805,200 тыс. ру-
блей, 

2015 год - 2076,100 тыс. ру-
блей, 

2016 год - 2283,900 тыс. ру-
блей.

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальной 
программы, осуществляется в 
соответствии с бюджетной клас-
сификацией расходов бюджета 
Озерского городского округа.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляет ответственный ис-
полнитель - Управление культуры 
совместно с соисполнителем - 
Управлением капитального стро-
ительства и благоустройства. 

Ответственный исполнитель:
1. Разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы.

2. Осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы.

3. Несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию.

4. В установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в том числе на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период.

5. Представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы.

6. Проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

7. Осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Использование бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы осу-
ществляется в соответствии с 
порядком исполнения бюджета 

городского округа по расходам, 
порядком составления и веде-
ния сводной росписи бюджета 
городского округа и бюджетных 
росписей главных распорядите-
лей бюджетных средств (главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюд-
жета), порядком составления и 
ведения кассового плана бюд-
жета городского округа, утверж-
денных приказами Управления 
по финансам администрации го-
родского округа.

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

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

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

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

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

Представляемая отчетность 
содержит:

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

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую: 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

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

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

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

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.
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7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-
ниципальной программы будет 
являться сохранение и разви-
тие культурного потенциала как 
одного из основных ресурсов 
развития Озерского городского 

округа, обеспечение 100% по-
требности в природном газе, 
необходимом для бесперебой-
ного функционирования Мемо-
риального комплекса «Вечный 
огонь».

Сведения о целевых показате-
лях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы при-
ведены в приложении № 2 к Про-

грамме.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной про-
граммы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 

оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Сохранение и использование 
историко-культурного на-
следия Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа»

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов
Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Сохранение и использование 
историко-культурного на-
следия Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы «Сохранение и использование 
историко-культурного наследия Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов
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Постановление № 3833 от 29.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 09.07.2012 № 1899 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

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

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», ут-
вержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 09.07.2012 № 1899, следующие изменения: 

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

функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.»;

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.».

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

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля 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 сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, при-

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления 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, ука-

занного в пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.2. пункта 5.4. на-
стоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3842 от 02.12.2013

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3991 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Организация школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых про-
граммах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3991 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Организация школьного пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» изменения, изложив «План мероприятий долгосрочной целе-
вой программы «Организация школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» в новой редак-
ции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к долгосрочной целевой программе 
«Организация школьного питания в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Озерского город-
ского округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
«Организации школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

Л.В. Горбунова

Постановление № 3843 от 02.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 18.12.2012 № 4027 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ветеранов Великой Отечественной войны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

в соответствии с Указом Президента 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 муни-
ципальной услуги «Признание ветеранов Великой Отечественной 
войны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
18.12.2012 № 4027, следующие изменения: 

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

функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.»;

2) изложить пункт 5.6. в следующей редакции:
«5.6. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.»;

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

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля 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 сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, при-

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления 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, ука-

занного в пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.2. пункта 5.4. на-
стоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 3844 от 02.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 14.11.2012 № 3543 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан, выехавших из районов крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей нуждающимися 

в жилых помещениях в целях получения социальных выплат»

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 муници-
пальной услуги «Признание граждан, выехавших из районов крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей нуждающимися в жилых 
помещениях в целях получения социальных выплат», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
14.11.2012 № 3543, следующие изменения: 

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

функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.»;

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.»;

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

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля 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 сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, при-

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.»;
5) изложить пункт 5.9. в следующей редакции:
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«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.2. пункта 5.4. на-
стоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3845 от 02.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 23.10.2012 № 3230 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда по договорам найма»

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

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализи-
рованного муниципального жилищного фонда по договорам найма», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 23.10.2012 № 3230, следующие изменения: 

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

функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.»;

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.»;

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

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля 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 сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, при-

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления 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, ука-

занного в пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.2. пункта 5.4. на-
стоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3846 от 02.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 30.10.2012 № 3326 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ветеранов боевых действий, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, 

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

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание ветеранов боевых действий, инвали-
дов, семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 30.10.2012 № 3326, следующие из-
менения: 

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

функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.»;

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.»;

3) изложить пункт 5.7. в следующей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля 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 сокращен.»;

4) изложить пункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, при-

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления 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, ука-

занного в пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.2. пункта 5.4. на-
стоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 3854 от 03.12.2013

О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», 

утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 3443

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

1. Внести в постановление от 28.09.2010 № 3443 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы реализации национального 
проекта «Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 года» изменения, изложив «План 
мероприятий долгосрочной целевой программы реализации наци-
онального проекта «Образование» в Озерском городском округе на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» согласно прило-

жению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к долгосрочной целевой про-
грамме реализации националь-
ного проекта «Образование» 
в Озерском городском округе 
на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года

План мероприятий
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

Л.В.Горбунова
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Постановление № 3855 от 03.12.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

в Озерском городском округе» на 2014-2015 годы

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

1. Утвердить муниципальную программу «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014-
2015 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление от 11.02.2011 № 379 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 
2011-2015 годы».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
От 03.12.2013 № 3855

Муниципальная программа 
 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»

 в Озерском городском округе» 
на 2014-2015 годы

ПАСПОРТ
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Наличие для граждан воз-
можности улучшения жилищных 
условий является важным по-
казателем повышения благосо-
стояния населения Озерского 
городского округа, предпосыл-
кой социальной и экономиче-
ской стабильности государства, 
поэтому решение жилищной 
проблемы является одним из 
приоритетов государственной 
политики в Российской Федера-
ции и Челябинской области.

Основными задачами госу-
дарственной политики в жилищ-
ной сфере являются создание 
необходимых условий для эф-
фективной реализации гражда-
нами возможностей по улучше-
нию своих жилищных условий, 
а также оказание содействия в 
обеспечении жильем тех катего-
рий граждан, которые не могут 
этого сделать самостоятельно. 

Необходимость ускоренного 
перехода к устойчивому функцио-
нированию и развитию жилищной 
сферы определяет целесообраз-
ность использования программ-
ного метода для решения указан-
ных проблем, поскольку они:

1) отражены в основных на-
правлениях Концепции долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года и приоритетах для форми-
рования федеральных программ, 
а их решение позволяет обе-
спечить возможность улучшения 
жилищных условий и качества 
жизни населения, предотвратить 
чрезвычайные ситуации, свя-
занные с функционированием 
систем жизнеобеспечения, эф-
фективного функционирования 
рынка жилья;

2) носят межотраслевой и 
межведомственный характер и 
не могут быть решены без уча-
стия федерального центра;

3) не могут быть решены в 
пределах одного финансово-
го года и требуют значительных 
бюджетных расходов;

4) носят комплексный харак-
тер, а их решение окажет суще-
ственное положительное влия-
ние на социальное благополучие 
общества.

Реализация муниципальной 
программы предусматривает 
комплексное решение проблемы 

перехода к устойчивому функци-
онированию и развитию жилищ-
ной сферы, обеспечивающие 
доступность жилья для граждан, 
безопасные и комфортные усло-
вия проживания в нем.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансирова-
нием мероприятий муниципаль-
ной программы. 

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением изме-
нений в федеральное законода-
тельство, влияющих на меропри-
ятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов. 

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

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Общей целью муниципальной 
программы является обеспече-
ние комфортных условий про-
живания гражданам Озерского 
городского округа.

Для достижения поставленной 
цели определены основные за-
дачи муниципальной программы:

1) государственная поддерж-
ка решения жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нужда-

ющимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с плате-
жеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения их жи-
лыми помещениями (33 кв.м об-
щей площади жилого помещения 
- для одиноких граждан, 42 кв.м - 
на семью из 2 человек, по 18 кв.м 
- на каждого члена семьи при со-
ставе семьи - 3 человека и более, 
далее - стандарты обеспечения 
жилыми помещениями);

2) улучшение жилищных усло-
вий граждан Озерского город-
ского округа, проживающих в жи-
лых помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и 
техническим требованиям.

Основные задачи и меропри-
ятия муниципальной программы 
и ее подпрограмм, могут быть 
уточнены по итогам реализа-
ции мероприятий муниципаль-
ной программы за год, а также в 
случае утверждения Правитель-
ством Российской Федерации 
новых стратегических приорите-
тов государственной жилищной 
политики.

III. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Реализация муниципальной 
программы рассчитана на 2014 
- 2015 годы. Выделение этапов 
реализации муниципальной про-
граммы не предусмотрено.

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жи-
лищных условий» реализуются 
в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы, областной програм-
мы «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Че-
лябинской области на 2011-2015 
годы».

Подпрограмма «Мероприя-
тия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» 
реализуется в соответствии с ус-
ловиями областной программы 
«Переселение в 2013-2015 годах 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городах и районах 
Челябинской области».

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

В рамках реализации муни-
ципальной программы предпо-
лагается улучшить жилищные 
условия граждан - жителей Озер-

ского городского округа (далее 
- округ), нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в том 
числе за счет выполнения про-
граммных мероприятий:

1) предоставление моло-
дым семьям социальных выплат 
в форме свидетельств на приоб-
ретение жилья;

2) приобретение благо-
устроенных жилых помещений 
для переселения граждан из жи-
лищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания (в 
том числе с выплатой выкупной 
стоимости собственникам).

Перечень мероприятий с ука-
занием источников финансиро-
вания, увязанный по срокам и 
ресурсам, представлен в прило-
жении № 1 к муниципальной про-
грамме.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы 
в 2014 - 2015 годах составляет 
- 154702,622 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета - 
19332,000 тыс. рублей;

межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
23744,622 тыс. рублей;

бюджета округа - 15888,000 
тыс. рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства граждан) - 95738,000 тыс. 
рублей.

Объем финансирования в 2014 
году - 75145,000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета - 
9666,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
9666,000 тыс. рублей;

бюджета округа - 7944,000 
тыс. рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства граждан) - 47869,000 тыс. 
рублей. 

Объем финансирования в 2015 
году - 79557,622 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета - 
9666,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
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14078,622 тыс. рублей;
бюджета округа - 7944,000 

тыс. рублей;
внебюджетных источников 

(собственные или заемные сред-
ства граждан) - 47869,000 тыс. 
рублей.

Объем финансирования му-
ниципальной программы коррек-
тируется с учетом возможностей 
бюджетов на очередной финан-
совый год.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Администрация Озерского го-
родского округа предоставляет 
в Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 
заявки на участие в программе 
на основе условий и оценочных 
критериев участия, указанных в 
соответствующих программах.

Условиями участия в програм-
мах являются:

1) наличие разработанной и 
утвержденной муниципальной 
программы, реализации меро-
приятий;

2) подтверждение обяза-
тельств по финансированию 
муниципальной программы из 
средств бюджета округа.

Оценочными критериями уча-
стия в программе являются:

1) количество молодых семей, 
признанных в установленном по-
рядке, нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий;

2) количество молодых семей 
улучшивших жилищные условия 
с использованием государствен-
ной поддержки;

3) доля жилья, признанного 
непригодным, в общем объеме 
жилищного фонда округа;

4) количество граждан, нужда-
ющихся в переселении;

5) уменьшение объема ава-
рийного жилищного фонда окру-
га в предшествующем году;

6) объемы привлеченных вне-
бюджетных средств для реализа-
ции муниципальной программы.

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - Управлением 
ЖКХ, которое выполняет следую-
щие функции:

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

2) осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в том числе на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период;

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

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

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель представляет в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции муниципальной программы:

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

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

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

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

Представляемая отчетность 
содержит:

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

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за год: 

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

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

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

Контроль за ходом реализа-
ции программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа. 

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной 
программы должна обеспечить 
достижение следующих показа-
телей:

1) улучшение жилищных усло-

вий, в том числе с использовани-
ем ипотечных жилищных креди-
тов, 70 молодых семей;

2) улучшение жилищных ус-
ловий 30 семей, проживающих 
в жилых помещениях, не отвеча-
ющих установленным санитар-
ным и техническим требованиям 
(приложение № 2 к муниципаль-
ной программе).

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постанов-
лением администрации округа.

IX. Перечень и краткое опи-
сание подпрограмм

В состав муниципальной про-
граммы входят следующие под-
программы:

1) «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий», 
которая предполагает оказание 
государственной поддержки мо-
лодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий, в приобретении жилья 
или строительстве индивидуаль-
ного жилого дома;

2) «Мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным 
для проживания», направленная 
на обеспечение благоустроен-
ным жильем граждан, проживаю-
щих в аварийных многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу в 
связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 - 2015 
годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» 

на 2014 - 2015 годы 
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 - 2015 
годы

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной подпрограммы 
 «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в Озерском городском округе» 
на 2014 - 2015 годы

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

ПОДПРОГРАММА
«Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий»  
ПАСПОРТ
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий 
является важнейшим направле-
нием жилищной политики Рос-
сии.

Муниципальная подпрограм-
ма входит в муниципальную про-
грамму «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» 
на 2014-2015 годы и направлена 
на реализацию одного из при-
оритетных направлений нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России» в Челябинской области, 
который предполагает форми-
рование системы оказания го-
сударственной поддержки опре-
деленным категориям граждан в 
приобретении жилья или строи-
тельстве индивидуального жило-
го дома.

Муниципальная подпрограм-
ма действует в рамках областной 
подпрограммы «Оказание се-
мьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных 
условий», входящей в состав фе-
деральной программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 (далее - фе-
деральная программа), с исполь-
зованием опыта других субъек-
тов Российской Федерации, в 
соответствии с действующим за-
конодательством, в частности:

постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации подпро-
граммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством» 

федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы»;

постановления Правитель-
ства Челябинской области от 
16.11.2010 № 250-П «Об област-
ной целевой программе «Доступ-
ное и комфортное жилье - граж-
данам России» в Челябинской 
области на 2011-2015 годы.

Реализация мероприятий под-
программы «Оказание молодым 
семьям государственной под-
держки для улучшения жилищ-
ных условий» в 2011-2013 годах 
продемонстрировала ежегодный 
рост числа молодых семей, же-
лающих стать участниками под-
программы. 

Как правило, молодые се-
мьи не могут получить доступ 
на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея доста-
точный уровень дохода для по-
лучения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при по-
лучении кредита. Молодые се-
мьи в основном являются при-
обретателями первого в своей 
жизни жилья, а значит, не имеют 
в собственности жилого поме-
щения, которое можно было бы 
использовать в качестве обе-
спечения уплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или 
займа. К тому же, как правило, 
они еще не имеют возможности 
накопить на эти цели необхо-
димые средства. Однако дан-
ная категория населения име-
ет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере по-
вышения квалификации и госу-
дарственная помощь в предо-
ставлении средств на уплату 
первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищ-
ных кредитов или займов будет 
являться для них хорошим сти-
мулом дальнейшего професси-
онального роста.

Поддержка молодых семей 
при решении жилищной пробле-
мы станет основой стабильных 
условий жизни для этой наибо-
лее активной части населения, 
повлияет на улучшение демо-
графической ситуации в стране. 
Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с при-
влечением средств ипотечного 
жилищного кредита или займа, 
создаст для молодежи стимул к 
повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалифи-
кации в целях роста заработной 
платы. 

II. Основные цели и зада-
чи муниципальной подпро-
граммы

Основной целью муници-
пальной подпрограммы являет-
ся государственная поддержка 
решения жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нужда-
ющимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с плате-
жеспособным спросом граждан 
и стандартами обеспечения их 
жилыми помещениями.

Основными задачами муници-
пальной подпрограммы являют-
ся:

1) обеспечение предостав-
ления молодым семьям - участ-
никам муниципальной подпро-
граммы социальных выплат на 
приобретение жилья эконом-
класса или строительство инди-
видуального жилого дома (далее 
- социальные выплаты);

2) создание условий для при-
влечения молодыми семьями 
собственных средств, финансо-
вых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих 
кредиты и займы для приобре-
тения жилья или строительства 
индивидуального жилья, в том 
числе ипотечные жилищные кре-
диты.

III. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной под-
программы

Реализация муниципальной 
подпрограммы предусмотрена в 
течение 2014-2015 годов. Выде-
ление этапов не предусмотрено.

IV. Система мероприятий 
муниципальной подпро-
граммы

В рамках реализации муници-
пальной подпрограммы предпо-
лагается предоставление моло-
дым семьям социальных выплат 
в форме свидетельств на приоб-
ретение жилья (приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме).

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпро-
граммы

Общий объем финансирова-
ния в 2014 - 2015 годах состав-
ляет - 147290,000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета - 
19332,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
19332,000 тыс. рублей;

бюджета округа - 12888,000 
тыс. рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства граждан) - 95738,000 тыс. 
рублей.

Объем финансирования в 2014 
году - 73645,000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета - 
9666,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
9666,000 тыс. рублей;

бюджета округа - 6444,000 
тыс. рублей;
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внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства граждан) - 47869,000 тыс. 
рублей. 

Объем финансирования в 2015 
году - 73645,000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета - 
9666,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
9666,000 тыс. рублей;

бюджета округа - 6444,000 
тыс. рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства граждан) - 47869,000 тыс. 
рублей. 

Муниципальная подпрограм-
ма предусматривает:

1) привлечение средств бюд-
жета округа и внебюджетных ис-
точников;

2) эффективное управление 
бюджетными и внебюджетными 
средствами, направленными на 
финансирование мероприятий 
подпрограммы.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной подпрограммы

Механизм реализации под-
программы предполагает оказа-
ние государственной поддержки 
молодым семьям - участникам 
подпрограммы в улучшении жи-
лищных условий путем предо-
ставления им социальных вы-
плат.

Участником подпрограм-
мы может быть молодая семья, 
возраст супругов в которой не 
превышает 35 лет, либо непол-
ная семья, состоящая из одно-
го молодого родителя, возраст 
которого не превышает 35 лет, 
и одного и более детей и нужда-
ющаяся в улучшении жилищных 
условий (далее именуется - мо-
лодая семья).

Под нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий по-
нимаются молодые семьи, по-
ставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 01.03.2005 
(при условии соблюдения учет-
ной нормы общей площади жило-
го помещения, приходящейся на 
одного человека - менее 12 кв.м 
общей площади), а также дру-
гие молодые семьи, признанные 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, в соответствии 
с требованиями подпрограммы 
и имеющие доходы, достаточные 
для получения жилищного креди-
та или займа, в том числе ипотеч-
ного жилищного кредита, на ры-
ночных условиях.

Для участия в подпрограмме 
молодая семья должна подтвер-
дить наличие у семьи доходов 

либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Основными принципами реа-
лизации муниципальной подпро-
граммы являются:

1) добровольность участия в 
подпрограмме молодых семей;

2) признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, в соответствии 
с требованиями подпрограммы;

3) возможность для молодых 
семей реализовать свое право 
на получение поддержки за счет 
средств, предоставляемых в 
рамках подпрограммы из феде-
рального бюджета, областного 
бюджета и (или) из местных бюд-
жетов при улучшении жилищных 
условий только один раз.

Молодые семьи - участники 
подпрограммы могут обратиться 
в уполномоченную организацию 
для оказания услуг по приобре-
тению жилого помещения (жилых 
помещений) экономкласса на 
первичном рынке жилья.

Отбор уполномоченных орга-
низаций осуществляется органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации под-
программы.

Социальная выплата на при-
обретение (строительство) жи-
лого помещения предоставляет-
ся и используется в соответствии 
с правилами, приведенными в 
приложении № 3.

Условием предоставления 
социальной выплаты является 
наличие у молодой семьи поми-
мо права на получение средств 
социальной выплаты дополни-
тельных средств - собственных 
средств или средств, полученных 
по кредитному договору (догово-
ру займа) на приобретение (стро-
ительство) жилья, в том числе по 
ипотечному жилищному дого-
вору, необходимых для оплаты 
строительства или приобретения 
жилого помещения. В качестве 
дополнительных средств моло-
дой семьей также могут быть 
использованы средства (часть 
средств) материнского (семей-
ного) капитала.

В качестве механизма дове-
дения социальной выплаты до 
молодой семьи будет исполь-
зоваться свидетельство о праве 
на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 
(далее - свидетельство), которое 
выдается администрацией. Сви-
детельство является именным 
документом, удостоверяющим 
право молодой семьи  участни-
цы подпрограммы на получение 
социальной выплаты. Свидетель-

ство не является ценной бумагой, 
не подлежит передаче другому 
лицу, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Полученное свидетельство 
сдается его владельцем в банк, 
отобранный органом исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации для обслужива-
ния средств, предусмотренных 
на предоставление социальных 
выплат, где на имя члена моло-
дой семьи открывается банков-
ский счет, предназначенный для 
зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья - владелец сви-
детельства заключает договор 
банковского счета с банком по 
месту приобретения жилья.

Условием перечисления 
средств, предоставляемых в ка-
честве социальной выплаты, на 
банковский счет в банке являет-
ся заключение молодой семьей 
кредитного договора с банком 
на кредитование строительства 
индивидуального жилья. Банк от-
крывает кредитную линию и по-
этапно кредитует строительство 
индивидуального жилья.

Срок действия свидетельства 
составляет не более 9 месяцев, с 
даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве.

Право молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы на получе-
ние социальной выплаты возни-
кает после включения молодой 
семьи в списки молодых семей 
- претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствую-
щем году, утвержденные органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты, 
предоставляемой молодой се-
мье, указывается в свидетель-
стве и является неизменным на 
весь срок его действия. Расчет 
размера социальной выплаты 
производится на дату выдачи 
свидетельства, указанную в нем.

Изготовление бланков свиде-
тельств осуществляется органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Администрация Озерского го-
родского округа, в лице уполно-
моченных осуществляет:

1) признание их нуждающими-
ся в улучшении жилищных усло-
вий для участия в подпрограмме, 
в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации 
и порядком, установленным со-
ответствующей муниципальной 
подпрограммой;

2) ежегодное определение 
объема бюджетных ассигнова-
ний, выделяемых из бюджета 
округа на реализацию мероприя-
тий подпрограммы;

3) формирование списков 
молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 

выплату в планируемом году до 
01 сентября года, предшеству-
ющего планируемому, с предо-
ставлением их в Министерство 
строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябин-
ской области;

4) формирование списка мо-
лодых семей - участников под-
программы претендентов на 
получение социальных выплат в 
текущем финансовом году, ко-
торый является неотъемлемой 
частью к договору о финансиро-
вании мероприятий настоящей 
подпрограммы;

5) предоставление в Мини-
стерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области 
заявки на финансирование исхо-
дя из объемов финансирования, 
предусмотренных на эти цели в 
бюджете округа ежегодно, до 15 
мая года, предшествующего пла-
нируемому;

6) финансирование меропри-
ятий подпрограммы на основа-
нии заключенных договоров с 
Министерством строительства, 
инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области;

7) заключение с банками, ото-
бранными Министерством стро-
ительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябин-
ской области для обслужива-
ния средств, предоставляемых 
работникам бюджетных учреж-
дений в качестве социальных 
выплат, соглашений о взаимо-
действии в реализации подпро-
граммы; 

8) выдача молодым семьям в 
установленном порядке свиде-
тельств на приобретение жилья, 
исходя из объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете округа, в 
том числе за счет субсидий из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации;

9) исключение молодых семей 
из числа участников подпрограм-
мы, в связи с получением соци-
альной выплаты, либо утратой 
оснований;

10) ведение реестра выдан-
ных, оплаченных и погашенных 
свидетельств;

11) организацию в средствах 
массовой информации Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области работы, направлен-
ной на освещение целей и задач 
подпрограммы.

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - Управлением 
ЖКХ, которое выполняет следую-
щие функции:

1) разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной про-
граммы;
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2) осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

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

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

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

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной программы:

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

по итогам 1 полугодия – в срок 
до 15 июля отчетного года;

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

по итогам года – в срок до 1 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

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

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за год: 

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

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

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

Контроль за ходом реализа-
ции программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа. 

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

Эффективность реализации 
подпрограммы будет обеспече-
на за счет исключения возмож-
ности нецелевого использования 
бюджетных средств, прозрач-
ности использования средств 
бюджетов всех уровней, госу-
дарственного регулирования по-
рядка расчета и предоставления 
социальных выплат, адресно-
го предоставления бюджетных 
средств, привлечения участника-
ми подпрограммы собственных и 
кредитных (заемных) средств на 
приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жи-
лья.

Успешная реализация подпро-
граммы позволит обеспечить:

1) улучшение жилищных усло-

вий 70 молодым семьям Озер-
ского городского округа (при-
ложение № 2 к муниципальной 
подпрограмме);

2) создание условий для по-
вышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей;

3) привлечение в жилищную 
сферу дополнительных финансо-
вых средств, кредитных и других 
организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в 
том числе ипотечные, а также 
собственных средств граждан;

4) укрепление семейных от-
ношений и снижение социальной 
напряженности в обществе;

5) развитие системы ипотеч-
ного жилищного кредитования.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной подпрограммы

Оценка эффективности под-
программы осуществляется в 
процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются по-
становлением администрации 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

ПЛАН
мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. ЧеркасовПриложение № 2
к муниципальной подпрограмме 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

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

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. ЧеркасовПриложение № 3
к муниципальной подпрограмме 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

Правила
предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования

1. Настоящие Правила уста-
навливают порядок предостав-
ления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее 
соответственно - социальная вы-
плата, строительство индивиду-
ального жилого дома), а также 
использования таких выплат.

2. Социальные выплаты ис-
пользуются:

1) для уплаты первоначально-
го взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа 
на приобретение жилого поме-
щения или строительство инди-
видуального жилого дома;

2) для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, 
в случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного ко-
оператива (далее - кооператив), 
после уплаты которого жилое по-
мещение переходит в собствен-
ность этой молодой семьи;

3) для оплаты цены договора 
купли-продажи жилого помеще-
ния (за исключением средств, 
когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается 
в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на 
приобретение жилого помеще-
ния экономкласса на первичном 
рынке жилья) (далее - договор на 
жилое помещение);

4) для оплаты цены договора 
строительного подряда на стро-
ительство индивидуального жи-
лого дома;

5) для оплаты договора с 
уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помещения 

экономкласса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи 
жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено дого-
вором) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

6) для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 
полученным до 01.01.2011 (да-
лее - погашение долга по креди-
там), за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам 
или займам.

3. Выдача свидетельства, на 
основании решения о включе-
нии молодой семьи в список 
участников подпрограммы, осу-
ществляется администрацией 
Озерского городского округа, в 
соответствии с выпиской из ут-
вержденного Министерством 
строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челя-
бинской области (далее Мини-
стерство) списка молодых семей 
- претендентов на получение со-
циальных выплат в соответству-
ющем году.

Критерии участия молодых 
семей в подпрограмме

4. Участником подпрограммы 
может быть молодая семья, в том 
числе неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого 
родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим 
условиям:

1) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в непол-
ной семье на день принятия Ми-
нистерством решения о включе-

нии молодой семьи - участницы 
подпрограммы в список претен-
дентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет.

В список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом 
году, не включаются молодые се-
мьи - участники подпрограммы, 
возраст одного из супругов в кото-
рой либо одного родителя в непол-
ной семье превышает 35 лет. 

Молодая семья при достиже-
нии возраста одного из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье, превышающего 35 лет, 
утрачивает право на получение 
социальной выплаты и подлежит 
исключению из числа участников 
подпрограммы;

2) семья признана нуждаю-
щейся в жилом помещении в со-
ответствии с пунктом 5 настоя-
щих Правил;

3) наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

5. В целях настоящих Правил 
под нуждающимися в жилых по-
мещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 
01.03.2005 а также молодые се-
мьи, признанные органами мест-
ного самоуправления по месту 
их постоянного жительства нуж-
дающимися в жилых помещениях 
после 01.03.2005 по тем же ос-
нованиям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социаль-
ного найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

6. Право на улучшение жи-
лищных условий в целях исполь-
зования социальной выплаты 
предоставляется молодой семье 
только 1 раз. Участие в подпро-
грамме является добровольным.

7. Социальная выплата предо-
ставляется в размере не менее:

1) 30 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с 
подпрограммой, - для молодых 
семей, не имеющих детей;

2) 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с 
настоящими Правилами, для мо-
лодых семей, имеющих одного 
ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоя-
щих из одного молодого родите-
ля и одного ребенка и более.

8. Размер социальных выплат, 
предоставляемых молодым се-
мьям из бюджета округа, рассчи-
тывается в следующих долях:

1) для молодых семей, не име-
ющих детей: 5 процентов; 

2) для молодых семей, име-
ющих одного и более ребенка, в 
том числе для неполных семей: 
10 процентов.

Размер социальных выплат 
предоставляемых молодым се-
мьям из областного и федераль-
ного бюджетов, рассчитывает-
ся исходя из уровня бюджетной 
обеспеченности и утверждает-
ся Государственным комитетом 
«Единый тарифный орган Челя-
бинской области» ежегодно. 

9. В случае использования со-
циальной выплаты на уплату по-
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следнего платежа в счет оплаты 
паевого взноса ее размер уста-
навливается в соответствии с 
пунктом 7 настоящих Правил и 
ограничивается суммой остат-
ка задолженности по выплате 
остатка пая.

9.1. В случае использования 
социальной выплаты для пога-
шения долга по кредитам раз-
мер социальной выплаты уста-
навливается в соответствии с 
пунктом 7 настоящих Правил и 
ограничивается суммой остат-
ка основного долга и остатка 
задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или 
займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кре-
дитам или займам.

10. Расчет размера социаль-
ной выплаты производится ис-
ходя из размера общей площади 
жилого помещения, установлен-
ного для семей разной численно-
сти, количества членов молодой 
семьи - участницы подпрограм-
мы и норматива стоимости 1 кв.м 
общей площади жилья по Озер-
скому городскому округу.

Средняя рыночная стоимость 
1 кв.м общей площади жилья на 
территории Озерского городско-
го округа определяется админи-
страцией, утверждается Государ-
ственным комитетом «Единый 
тарифный орган Челябинской 
области», исходя из данных о це-
нах на рынке жилья по Озерскому 
городскому округу и принимая во 
внимание прогнозируемый рост 
стоимости строительной продук-
ции на соответствующий период. 
Средняя рыночная стоимость 1 
кв.м общей площади жилья для 
расчета размера субсидии не 
должна превышать среднюю ры-
ночную стоимость 1 кв.м общей 
площади жилья по Челябинской 
области, определяемую феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации.

11. Размер общей площади 
жилого помещения, с учетом ко-
торой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

1) для семьи численностью 2 
человека (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок) - 
42 кв.м;

2) для семьи численностью 3 
и более человек, включающей 
помимо молодых супругов, 1 и 
более детей (либо семьи, состо-
ящей из 1 молодого родителя и 2 
и более детей) - по 18 кв.м на 1 
человека.

12. Расчетная (средняя) сто-
имость жилья, используемая 

при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) 

стоимость жилья, используемая 
при расчете размера социальной 
выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв.м 
общей площади жилья по Озер-
скому городскому округу;

РЖ - размер общей площади 
жилого помещения, определя-
емый в соответствии с подпро-
граммой.

13. Размер социальной выпла-
ты рассчитывается на дату выда-
чи свидетельства, указывается в 
свидетельстве и остается неиз-
менным в течение всего срока 
его действия. 

14. При рождении (усыновле-
нии) ребенка (детей) в течение 
срока действия свидетельства 
молодой семье - участнице под-
программы предоставляется 
дополнительная социальная вы-
плата, в порядке определяемым 
Правительством Челябинской 
области. 

Порядок принятия молодых 
семей на учет и признания 
их нуждающимися в жилом 
помещении для участия в 
подпрограмме

15. Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях для участия в подпрограмме 
осуществляется по следующим 
основаниям:

1) члены молодой семьи не яв-
ляются нанимателями жилых по-
мещений по договору социаль-
ного найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения 
по договору социального най-
ма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи 
собственника жилого помеще-
ния;

2) члены молодой семьи явля-
ются нанимателями жилых поме-
щений по договору социального 
найма или членами семьи нани-
мателя либо собственниками жи-
лых помещений или членами се-
мьи собственника и обеспечены 
общей площадью жилого поме-
щения на одного человека менее 
учетной нормы, установленной 
на территории округа;

3) члены молодой семьи про-
живают в помещении, не отвеча-
ющем установленным для жилых 
помещений требованиям;

4) члены молодой семьи яв-
ляются нанимателями жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи 
нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма 

или собственниками жилых по-
мещений, членами семьи соб-
ственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, за-
нятой несколькими семьями, 
если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболе-
вания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квар-
тире невозможно, и не имеют 
иного жилого помещения, зани-
маемого по договору социально-
го найма или принадлежащего на 
праве собственности. Перечень 
соответствующих заболеваний 
устанавливается уполномочен-
ным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

При наличии у членов моло-
дой семьи нескольких жилых по-
мещений, занимаемых по дого-
ворам социального найма и (или) 
принадлежащих им на праве соб-
ственности, определение уровня 
обеспеченности общей площа-
дью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных 
жилых помещений.

16. Для признания молодой 
семьи нуждающейся в жилых 
помещениях предоставляются 
следующие документы (с прило-
жением оригиналов или в надле-
жаще заверенных копиях):

1) заявление (один экзем-
пляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему до-
кументов), подписанное всеми 
дееспособными членами семьи, 
имеющими право подписи; 

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя и 
членов молодой семьи, а также 
подтверждающих гражданство 
Российской Федерации (все 
страницы, даже пустые;

3) документы, содержа-
щие сведения о составе семьи 
(справка с места жительства о 
составе семьи, с обязательным 
указанием, кто из проживающих 
граждан с какого времени заре-
гистрирован в жилом помеще-
нии, копии свидетельства о за-
ключении (расторжении) брака, 
справка из Управления социаль-
ной защиты о статусе одинокого 
родителя);

4) документы, подтвержда-
ющие предусмотренные жи-
лищным законодательством 
основания признания граждан 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма (копия 
финансового лицевого счета, 
копии документов, подтвержда-
ющих право пользования жилым 
помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи);

5) заявление о согласии со-
вершеннолетних членов молодой 

семьи на обработку персональ-
ных данных о членах молодой се-
мьи по форме согласно приложе-
нию № 2 настоящих Правил.

17. Порядок рассмотрения за-
явления молодой семьи и выне-
сения решения о признании ее 
нуждающейся в жилых помеще-
ниях в целях использования со-
циальной выплаты на приобре-
тение или строительство жилья 
следующий:

1) Управление ЖКХ проводит 
проверку сведений, содержа-
щихся в представленных доку-
ментах и в случае необходимо-
сти оформляет запросы в органы 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, предприятие тех-
нической инвентаризации о на-
личии и (или) отсутствии жилых 
помещений на праве собствен-
ности, на всех совместно прожи-
вающих с молодой семьей чле-
нов семьи и в 30-дневный срок с 
даты представления документов, 
указанных в пункте 16 принимает 
решение о признании либо об от-
казе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий.

Отказ в признании молодой 
семьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий для уча-
стия в подпрограмме допускает-
ся в случае, если:

не представлены в полном 
объеме документы, предусмо-
тренные пунктом 16 настоящей 
подпрограммы;

представлены документы, не 
подтверждающие право молодой 
семьи состоять на учете в каче-
стве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в 
подпрограмме;

молодая семья в течение по-
следних пяти лет совершила 
действия по ухудшению жилищ-
ных условий, в результате чего 
не может быть признана нужда-
ющейся в улучшении жилищных 
условий для участия в подпро-
грамме (кроме случаев переезда 
на постоянное место жительства 
в связи с изменением семейного 
положения);

2) решение оформляется по-
становлением администрации 
округа. О принятом решении 
молодая семья уведомляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения путем выда-
чи или направления гражданину, 
подавшему соответствующее за-
явление о принятии на учет, до-
кумента, подтверждающего при-
нятие такого решения.

18. Признание молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, пре-
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вышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, 
производится в порядке, уста-
новленном Правительством Че-
лябинской области.

19. Признание или отказ в при-
знании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы либо иные 
денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой соци-
альной выплаты, оформляется 
постановлением администрации 
Озерского городского округа.

20. Для участия в подпрограм-
ме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии 
с подпунктами 1 - 5 пункта 2 на-
стоящих Правил молодая семья 
подает в орган местного само-
управления по месту жительства 
следующие документы:

1) заявление по форме, при-
веденной в приложении № 1, в 
2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления 
и приложенных к нему докумен-
тов);

2) копии документов, удосто-
веряющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копия свидетельства о бра-
ке (на неполную семью не рас-
пространяется);

4) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях;

5) документы, подтверждаю-
щие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

6) заявление о согласии со-
вершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку персональ-
ных данных о членах молодой се-
мьи по форме согласно приложе-
нию № 2 настоящих Правил.

Молодая семья вправе пре-
доставить в орган местного са-
моуправления документы, под-
тверждающие наличие у молодой 
семьи оснований на первооче-
редное предоставление соци-
альной выплаты в соответствии 
с положениями настоящей под-
программы.

20.1. Для участия в подпро-
грамме в целях использования 
социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктом 6 пункта 2 на-
стоящих Правил молодая семья 
подает в орган местного само-
управления по месту жительства 
следующие документы:

1) заявление по форме, при-
веденной в приложении № 1 к 
настоящим Правилам, в 2 экзем-

плярах (один экземпляр возвра-
щается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

2) копии документов, удосто-
веряющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копия свидетельства о бра-
ке (на неполную семью не рас-
пространяется);

4) копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств 
ипотечного жилищного креди-
та (займа) (при незавершенном 
строительстве индивидуального 
жилого дома представляются до-
кументы на строительство);

5) копия кредитного догово-
ра (договор займа), заключен-
ного в период с 01.01.2006 по 
31.12.2010 включительно;

6) документ, подтверждаю-
щий, что молодая семья была 
признана нуждающейся в жилом 
помещении в соответствии с 
пунктом 18 настоящих Правил на 
момент заключения кредитного 
договора (договора займа), ука-
занного в подпункте 5 настояще-
го пункта;

7) справка кредитора (заимо-
давца) о сумме остатка основно-
го долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным 
кредитом (займом);

8) заявление о согласии со-
вершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку персональ-
ных данных о членах молодой се-
мьи по форме согласно приложе-
нию № 2 настоящих Правил.

21. Заявления от молодых се-
мей на участие в подпрограмме 
принимаются с даты принятия 
настоящей подпрограммы и до 
01 сентября 2014 года.

22. От имени молодой семьи 
документы, предусмотренные 
пунктами 20 либо 20.1, 37 насто-
ящих Правил, могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних 
членов либо иным уполномочен-
ным лицом при наличии надле-
жащим образом оформленных 
полномочий.

23. Управление ЖКХ органи-
зует работу по проверке сведе-
ний, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных пунктом 
20 либо 20.1 настоящих Пра-
вил, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов 
оформляет решение админи-
страции о признании либо об от-
казе в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы. О 
принятом решении молодая се-
мья письменно уведомляется в 
течение 5 календарных дней.

24. Решение администрации 

оформляется постановлением.

25. Основаниями для отказа в 
признании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы являются:

1) несоответствие молодой 
семьи требованиям, предусмо-
тренным пунктом 4 настоящих 
Правил;

2) непредставление или пред-
ставление не всех документов, 
предусмотренных пунктом 20 
либо 20.1 настоящих Правил;

3) недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных 
документах;

4) право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием 
социальной выплаты или иной 
формы государственной под-
держки за счет средств феде-
рального, областного и местного 
бюджета было реализовано ра-
нее. 

26. Повторное обращение с 
заявлением об участии в под-
программе допускается после 
устранения оснований для отка-
за, предусмотренных пунктом 25 
настоящих Правил.

27. Решение об отказе в при-
знании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы должно 
содержать основания такого от-
каза и может быть обжаловано 
молодой семьей - заявителем в 
судебном порядке.

Формирование списков мо-
лодых семей - участников 
подпрограммы

28. Формирование списка 
молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную вы-
плату в планируемом году, и 
списка молодых семей-претен-
дентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году 
осуществляет Управление ЖКХ.

29. До 01 сентября года, пред-
шествующего планируемому, 
формируется список молодых 
семей - участников подпро-
граммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 
планируемом году, и представля-
ется государственному заказчику 
подпрограммы - Министерству 
строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области на бумажном и 
электронном носителях. 

30. Список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом 
году, формируется в той же хро-
нологической последовательно-
сти, в какой молодые семьи были 
признаны участниками подпро-
граммы, исходя из средств мест-

ного бюджета, предусмотренных 
на реализацию муниципальной 
подпрограммы в планируемом 
году, утверждается главой адми-
нистрации округа, скрепляется 
печатью и является неотъемле-
мой частью договора о финанси-
ровании. 

31. В список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом 
году, не включаются молодые 
семьи - участники подпрограм-
мы, возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в непол-
ной семье превышает 35 лет на 
дату утверждения списка главой 
администрации.

32. В первоочередном по-
рядке в списки молодых семей 
- участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить 
социальную выплату в планиру-
емом году, включаются молодые 
семьи участники подпрограммы, 
поставленные на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01 марта 
2005 года, а также молодые се-
мьи, имеющие 3 и более детей.

33. Управление ЖКХ после по-
лучения уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств феде-
рального и областного бюдже-
тов на соответствующий год на 
основании списков молодых се-
мей-участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить 
социальную выплату в соответ-
ствующем году и выписки из ут-
вержденного списка молодых 
семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в со-
ответствующем году формирует 
список молодых семей-претен-
дентов на получение социальной 
выплаты в текущем году. Список 
на текущий год формируется в 
той же хронологической после-
довательности, в какой молодые 
семьи были включены в список 
молодых семей - участников под-
программы, изъявивших жела-
ние получить социальную выпла-
ту в планируемом году. 

34. Управление ЖКХ после 
доведения лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий 
из федерального и областного 
бюджетов, предназначенных для 
предоставления социальных вы-
плат:

1) в течение 5 рабочих дней 
оповещает молодые семьи - пре-
тенденты на получение социаль-
ной выплаты в соответствующем 
году, способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату опове-
щения, о необходимости пред-
ставления документов для по-
лучения свидетельства, а также 
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разъясняет порядок и условия 
получения и использования со-
циальной выплаты, предоставля-
емой по свидетельству;

2) на основании представлен-
ных и проверенных документов 
формирует список молодых се-
мей - участников подпрограм-
мы, претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем 
году;

3) в течение 2 месяцев произ-
водит оформление свидетельств 
и выдачу их молодым семьям 
- претендентам на получение 
социальных выплат в порядке 
очередности, определенной спи-
ском молодых семей - претен-
дентов на получение социальных 
выплат, утвержденным Мини-
стерством в соответствии с ус-
ловиями подпрограммы.

Организация работы по вы-
даче свидетельств

35. Министерство может вно-
сить изменения в утвержденные 
списки молодых семей - претен-
дентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году 
в случае, если молодые семьи 
- претенденты на получение со-
циальной выплаты не предста-
вили необходимых документов 
для получения свидетельства в 
установленный пунктом 39 под-
программы срок, в течение срока 
действия свидетельства отказа-
лись от получения социальной 
выплаты на приобретение жилья 
или по иным причинам не смогли 
воспользоваться данной соци-
альной выплатой.

36. В случае высвобождения по 
каким-либо основаниям средств, 
выделенных на софинансирова-
ние мероприятий подпрограммы 
и предназначенных для предо-
ставления социальных выплат 
молодым семьям - претендентам 
на получение социальных выплат 
в соответствующем году, свиде-
тельства на высвободившуюся 
сумму средств подлежат выдаче 
молодым семьям - участникам 
подпрограммы в порядке оче-
редности.

37. Для получения свидетель-
ства молодая семья - претендент 
на получение социальной выпла-
ты в соответствующем году в те-
чение 1 месяца после получения 
уведомления о необходимости 
представления документов для 
получения свидетельства на-
правляет в Управление ЖКХ за-
явление о выдаче свидетельства 
(в произвольной форме) и следу-
ющие документы:

в случае использования соци-
альных выплат в соответствии с 
подпунктами 1 - 5 пункта 2 насто-
ящих Правил - документы, пред-
усмотренные подпунктами 2 - 5 

пункта 20 настоящих Правил;
в случае использования со-

циальных выплат в соответствии 
с подпунктом 6 пункта 2 настоя-
щих Правил - документы, пред-
усмотренные подпунктами 2 - 5, 
7 пункта 20.1 настоящих Правил.

В заявлении молодая семья 
дает письменное согласие на по-
лучение социальной выплаты в 
порядке и на условиях, которые 
указаны в уведомлении.

38. Управление ЖКХ организу-
ет работу по проверке содержа-
щихся в этих документах сведе-
ний.

39. Основаниями для отказа в 
выдаче свидетельства являются:

1) непредставление необхо-
димых документов для получения 
свидетельства в установленный 
пунктом 37 срок;

 2) непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
указанных документов;

3) недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных 
документах;

4) несоответствие приобре-
тенного (построенного) с помо-
щью заемных средств жилого по-
мещения требованиям пункта 51 
настоящих Правил. 

40. В утвержденные списки 
молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат 
в текущем году вносятся измене-
ния в случае, если молодые се-
мьи - претенденты на получение 
социальных выплат:

1) не представили необходи-
мые документы для получения 
свидетельства в установленный 
пунктом 39 настоящей подпро-
граммы срок; 

2) в течение срока действия 
свидетельства по какой-либо 
причине не смогли воспользо-
ваться правом на получение со-
циальной выплаты на приобрете-
ние жилья; 

3) достигли возраста, превы-
шающего 35 лет, один из супру-
гов в молодой семье либо один 
родитель в неполной семье.

41. Размер социальной выпла-
ты, предоставляемой молодой 
семье, рассчитывается Управле-
нием ЖКХ, осуществляющим вы-
дачу свидетельства, указывается 
в нем и является неизменным 
на весь срок его действия. Рас-
чет размера социальной выпла-
ты производится на дату выдачи 
свидетельства, указанную в нем.

42. Форма свидетельства 
определена федеральной про-
граммой.

43. При получении свиде-
тельства молодая семья инфор-
мируется о порядке и условиях 

получения и использования со-
циальной выплаты, предостав-
ляемой по этому свидетельству, 
и дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты 
на этих условиях.

44. При возникновении у мо-
лодой семьи - участницы под-
программы обстоятельств, по-
требовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья 
представляет в Управление 
ЖКХ заявление о его замене с 
указанием обстоятельств, по-
требовавших такой замены, и 
приложением документов, под-
тверждающих эти обстоятель-
ства.

45. К указанным в пункте 44 об-
стоятельствам относятся утрата 
(хищение) или порча свидетель-
ства, уважительные причины, 
не позволившие молодой се-
мье представить свидетельство 
в банк в установленный срок, а 
также изменение количествен-
ного состава семьи в связи со 
смертью одного из членов семьи.

46. В течение 30 дней с даты 
получения заявления Управле-
ние ЖКХ выдает новое свиде-
тельство, в котором указывает-
ся размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном 
свидетельстве, и срок действия, 
соответствующий оставшемуся 
сроку действия.

47. В случае замены свиде-
тельства по причине изменения 
количественного состава семьи 
производится перерасчет раз-
мера социальной выплаты, исхо-
дя из нового состава семьи.

Заключение договора бан-
ковского счета

48. Социальная выплата пре-
доставляется владельцу сви-
детельства - молодой семье в 
безналичной форме путем зачис-
ления соответствующих средств 
на основании заявки банка на пе-
речисление бюджетных средств 
на его банковский счет, открытый 
в банке, отобранном для обслу-
живания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных 
выплат, выделяемых молодым 
семьям - участникам подпро-
граммы (далее - банк).

Срок действия свидетельства 
составляет:

1) для владельца свидетель-
ства - 2 месяца с даты выдачи 
свидетельства, указанной в нем.

Владелец свидетельства в те-
чение 2 месяцев с даты выдачи 
свидетельства, указанной в нем, 
сдает свидетельство в банк, от-
крывает банковский счет и за-
ключает договор банковского 
счета;

2) для банков, участвующих в 
реализации подпрограммы, - 9 
месяцев с даты выдачи свиде-
тельства, указанной в нем.

Свидетельство, представлен-
ное в банк по истечении 2-ме-
сячного срока с даты его выда-
чи, банком не принимается. По 
истечении этого срока владелец 
свидетельства вправе обратить-
ся в порядке, предусмотренном 
пунктом 44 настоящих Правил, в 
Управление ЖКХ с заявлением о 
замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие 
данных, указанных в свидетель-
стве, данным, содержащимся 
в документе, удостоверяющем 
личность владельца свидетель-
ства, а также своевременность 
представления свидетельства в 
банк.

В случае выявления несоот-
ветствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содер-
жащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в за-
ключение договора банковского 
счета и возвращает свидетель-
ство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем 
свидетельства договор банков-
ского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в ка-
честве социальной выплаты.

49. В договоре банковского 
счета оговариваются основные 
условия обслуживания банков-
ского счета, порядок взаимоот-
ношения банка и владельца сви-
детельства, на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распо-
рядитель счета), а также порядок 
перевода средств с банковского 
счета. В договоре банковского 
счета могут быть указаны лицо, 
которому доверяется распо-
ряжаться указанным счетом, а 
также условия перечисления по-
ступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.

Договор банковского счета 
заключается на срок, оставший-
ся до истечения срока действия 
свидетельства, и может быть, 
расторгнут в течение срока дей-
ствия договора по письменному 
заявлению распорядителя счета. 
В случае досрочного расторже-
ния договора банковского счета 
(если на указанный счет не были 
зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной 
выплаты), банк выдает распо-
рядителю счета справку о рас-
торжении договора банковского 
счета без перечисления средств 
социальной выплаты. Свиде-
тельство, сданное в банк, после 
заключения договора банковско-
го счета его владельцу не воз-
вращается.

50. Банк представляет ежеме-
сячно, до 10-го числа, в Управ-
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ление ЖКХ информацию по со-
стоянию на 1-е число текущего 
месяца о фактах заключения до-
говоров банковского счета с вла-
дельцами свидетельств, об от-
казе в заключение договоров, об 
их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в ка-
честве социальной выплаты, и о 
перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства).

Оплата приобретаемого 
жилого помещения (созда-
ваемого объекта индивиду-
ального жилищного строи-
тельства)

51. Распорядитель счета име-
ет право использовать социаль-
ную выплату для приобретения у 
любых физических и (или) юри-
дических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вто-
ричном рынке жилья или созда-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства, отве-
чающих установленным санитар-
ным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно 
к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного 
проживания, в котором приоб-
ретается (строится) жилое поме-
щение.

Приобретаемое жилое поме-
щение (создаваемый объект ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства) должно находиться на 
территории Озерского городско-
го округа.

Общая площадь приобретае-
мого жилого помещения (созда-
ваемого объекта индивидуально-
го жилищного строительства) в 
расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расче-
те размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого 
помещения, установленной на 
территории Озерского город-
ского округа в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения (строитель-
ства) жилья.

Молодые семьи - участни-
ки подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства) соб-
ственные средства, средства 
материнского (семейного) капи-
тала, а также средства кредитов 
или займов, предоставляемых 
любыми организациями и (или) 
физическими лицами.

52. Для оплаты приобретае-
мого жилого помещения распо-

рядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета, 
договор на жилое помещение, 
свидетельство о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое 
жилое помещение и документы, 
подтверждающие наличие до-
статочных средств для оплаты 
приобретаемого жилого поме-
щения в части, превышающей 
размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

В договоре на жилое поме-
щение указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковско-
го счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществлять-
ся операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого 
на основании этого договора, 
а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

53. В случае приобретения жи-
лого помещения экономкласса 
уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей - участников 
подпрограммы, распорядитель 
счета представляет в банк дого-
вор банковского счета и договор 
с вышеуказанной организацией. 

В договоре с уполномоченной 
организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых се-
мей – участников подпрограммы 
указываются реквизиты уполно-
моченной организации и банков-
ского счета (банковских счетов), 
с которого будут осуществляться 
операции, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, не-
обходимой для приобретения 
жилого помещения (жилых поме-
щений) экономкласса на первич-
ном рынке жилья.

54. В случае использования 
социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита (за-
йма), в том числе ипотечного, на 
приобретение жилого помеще-
ния или строительство индиви-
дуального жилого дома распо-
рядитель счета представляет в 
банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (дого-

вор займа);
3) в случае приобретения жи-

лого помещения - договор на 
жилое помещение, прошедший в 
установленном порядке государ-
ственную регистрацию;

4) в случае строительства ин-
дивидуального жилого дома - до-
говор строительного подряда.

54.1. В случае использования 
социальной выплаты для пога-

шения долга по кредитам рас-
порядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (дого-

вор займа), заключенный в пери-
од с 01 января 2006 г. по 31 дека-
бря 2010 г. включительно;

3) свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности на приобретен-
ное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве 
индивидуального жилого дома 
представляются договор стро-
ительного подряда либо иные 
документы, подтверждающие 
расходы по строительству инди-
видуального жилого дома (далее 
- документы на строительство));

4) справку кредитора (за-
имодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

Перечень документов на стро-
ительство, представляемых 
молодой семьей в банк, опре-
деляется правилами банка по 
согласованию с Министерством, 
заключившим соглашение с бан-
ком на обслуживание средств, 
предоставляемых 

в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - 
участникам подпрограммы.

55. Приобретаемое жилое 
помещение (созданный объект 
индивидуального жилищного 
строительства) оформляется в 
общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве и учтенных при 
расчете социальной выплаты.

При приобретении двух и бо-
лее жилых помещений право 
собственности на приобретае-
мые жилые помещения должно 
быть оформлено в общую равно-
долевую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве. Все договоры на 
приобретение жилых помещений 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности должны предоставляться в 
банк одновременно.

В случае использования 
средств социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кре-
диту допускается оформление 
приобретенного жилого поме-
щения в собственность одного 
из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности 
на жилое помещение, представ-
ляет в Управление ЖКХ нотари-
ально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в 

течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помеще-
ния.

56. Социальная выплата мо-
жет быть использована распоря-
дителем счета, который является 
членом кооператива и для ко-
торого кооперативом приобре-
тено жилое помещение, в каче-
стве последнего платежа в счет 
оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего данное жи-
лое помещение переходит в соб-
ственность члена кооператива. 
Указанный распорядитель счета 
должен представить в банк:

1) справку об оставшейся не-
уплаченной сумме паевого взно-
са, необходимой для приобрете-
ния им права собственности на 
жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов 

кооператива, подтверждающую 
его членство в кооперативе;

4) копию свидетельства о го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности кооператива 
на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи 
- участницы подпрограммы;

5) копию решения о передаче 
жилого помещения в пользова-
ние члена кооператива.

57. Банк в течение 5 рабочих 
дней с даты получения докумен-
тов, предусмотренных пунктами 
52 - 54 и 56 настоящих Правил, 
осуществляет проверку содер-
жащихся в них сведений.

В случае вынесения банком 
решения об отказе в принятии 
договора на жилое помещение, 
документов на строительство, 
справки об оставшейся части па-
евого взноса, справки об остав-
шейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (за-
ймом), полученным до 01 января 
2011 г., либо об отказе от оплаты 
расходов на основании этих до-
кументов или уплаты оставшейся 
части паевого взноса распоряди-
телю счета вручается в течение 5 
рабочих дней со дня получения 
указанных документов соответ-
ствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием при-
чин отказа. При этом документы, 
принятые банком для проверки, 
возвращаются.

Оригиналы договора на жилое 
помещение, документов на стро-
ительство, справки об оставшей-
ся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кре-
дитом (займом), полученным до 
01 января 2011 г., хранятся в бан-
ке до перечисления средств ука-
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занному в них лицу или до отказа 
от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю 
счета.

Банк в течение 1 рабочего 
дня после вынесения решения о 
принятии договора на жилое по-
мещение, документов на строи-
тельство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кре-
дитом (займом), полученным до 
01 января 2011 г., направляет в 
Управление ЖКХ заявку на пере-
числение бюджетных средств в 
счет оплаты расходов на основе 
указанных документов.

58. Управление ЖКХ в течение 
5 рабочих дней с даты получения 
от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о вы-
данных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет сред-
ства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, бан-
ку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств 
не производится, о чем банк уве-
домляется письменно в указан-
ный срок.

59. Перечисление средств с 
банковского счета лицу, в поль-
зу которого распорядитель сче-
та должен осуществить платеж, 

осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из 
бюджета округа для предостав-
ления социальной выплаты на 
банковский счет.

60. По соглашению сторон до-
говор банковского счета может 
быть продлен, если:

1) до истечения срока дей-
ствия договора банковского сче-
та банк принял договор на жилое 
помещение, документы на стро-
ительство, справку об оставшей-
ся части паевого взноса, справку 
об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кре-
дитом (займом), полученным до 
01 января 2011 г., но оплата не 
произведена;

2) в банк до истечения срока 
действия договора банковского 
счета представлена расписка ор-
гана, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им докумен-
тов для государственной реги-
страции прав с указанием срока 
оформления государственной 
регистрации. В этом случае до-
кумент, являющийся основанием 
для государственной регистра-
ции права собственности на при-
обретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие до-
кументы на жилое помещение 
представляются в банк не позд-

нее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного 
в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на 
жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 53 настоя-
щих Правил.

61. Социальная выплата счи-
тается предоставленной участ-
нику подпрограммы с даты ис-
полнения банком распоряжения 
распорядителя счета о пере-
числении банком зачисленных 
на его банковский счет средств 
в счет оплаты приобретаемо-
го жилого помещения, оплаты 
первоначального взноса при 
получении жилищного креди-
та, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 
договора с уполномоченной 
организацией, погашения ос-
новной суммы долга и уплаты 
процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома, полученным 
до 01 января 2011 г., либо упла-
ты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива. 

Перечисление указанных 
средств является основанием 
для исключения органом местно-
го самоуправления молодой се-
мьи - участницы подпрограммы 
из списков участников подпро-

граммы.
Улучшение жилищных усло-

вий молодых семей - участников 
подпрограммы в последующем 
осуществляется на общих осно-
ваниях в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

62. Свидетельства, находящи-
еся в банке, погашаются банком 
в устанавливаемом им порядке. 
Погашенные свидетельства под-
лежат хранению в течение 3 лет. 
Свидетельства, не предъявлен-
ные в банк в порядке и сроки, ко-
торые установлены настоящими 
Правилами, считаются недей-
ствительными.

63. В случае, если владелец 
свидетельства по какой-либо 
причине не смог в установленный 
подпрограммой срок действия 
свидетельства, воспользоваться 
правом на получение выделен-
ной ему социальной выплаты, он 
представляет в Управление ЖКХ 
справку о закрытии договора 
банковского счета без перечис-
ления средств социальной вы-
платы и сохраняет право на улуч-
шение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в 
подпрограмме на общих основа-
ниях. 

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов
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ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 48 Подпрограмма
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»

ПАСПОРТ

I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Проблема обеспечения жи-
льем населения, проживающего 
в жилых помещениях, не отвеча-
ющих установленным санитар-
ным и техническим требованиям, 
в том числе в аварийном жилищ-
ном фонде, продолжает оста-
ваться в числе первостепенных 
для округа, как и для большин-
ства территорий Российской Фе-
дерации.

Аварийный жилищный фонд 
представляет собой совокуп-
ность жилых помещений в много-
квартирных домах, признанных 
в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу. 
Для указанных жилых помеще-
ний характерен ряд выявленных 
вредных факторов среды обита-
ния человека, не позволяющих 
обеспечить безопасность жизни 
и здоровья граждан. Ухудшение 
эксплуатационных характери-
стик таких жилых помещений в 
целом или отдельных их частей 
в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации приво-
дит к снижению до недопусти-
мого уровня надежности здания, 
прочности и устойчивости строи-
тельных конструкций.

Кроме того, аварийный жи-
лищный фонд не только пред-
ставляет собой угрозу жизни и 
здоровью граждан, но и ухудшает 
внешний облик округа, сдержи-
вает развитие городской инфра-
структуры, снижает инвестици-
онную привлекательность.

Доля аварийного жилищного 
фонда в общем объеме непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда с каждым годом 
увеличивается. Кроме того, не-
достаточность ресурсов, выде-
ляемых на переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да, сдерживает решение вопро-
сов о сносе аварийного жилья. 
На территории округа проблема 
обеспечения жильем населе-
ния, проживающего в аварийном 
жилищном фонде, продолжает 
оставаться особо актуальной.

 
II. Основные цели и зада-
чи муниципальной подпро-
граммы

Основной целью муниципаль-
ной подпрограммы является 
улучшение жилищных условий 
граждан Озерского городского 
округа, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и 
техническим требованиям.

Основными задачами муници-
пальной подпрограммы являют-
ся:

1) приобретение благоустро-
енных жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов, вклю-
ченных в муниципальную под-
программу (приложение № 1 к 
муниципальной подпрограмме);

2) переселение граждан в бла-
гоустроенные жилые помещения 
в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

III. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной под-
программы

Реализация подпрограммы не 
предусматривает выделение от-
дельных этапов, поскольку про-
граммные мероприятия рассчи-

таны на реализацию в течение 
всего периода действия подпро-
граммы – 2014-2015 годы.

IV. Система мероприятий 
муниципальной подпро-
граммы

Реализация задач будет 
осуществляться за счет вы-
полнения мероприятий муни-
ципальной подпрограммы (при-
ложение № 2).

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпро-
граммы

Основными источниками фи-
нансирования подпрограммы яв-
ляются средства:

1) межбюджетные трансферты 
из областного бюджета в соот-
ветствии с законом Челябинской 
области об областном бюджете 
на соответствующий финансо-
вый год;

2) бюджета округа.
Общий объем финансирова-

ния подпрограммы в 2014 - 2015 
гг. составит 7412,622 тыс. ру-
блей, в том числе за счет: 
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межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
4412,622* тыс. рублей;

бюджета округа - 3000,000** 
тыс. рублей.

Объем финансирования под-
программы в 2014 году - 1500,000 
тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета - 0* тыс. 
рублей;

бюджета округа – 1500,000 
тыс. рублей.

Объем финансирования под-
программы в 2015 году - 5912,622 
тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета - 
4412,622 тыс. рублей;

бюджета округа - 1500,000 
тыс. рублей.

VI. Организация управле-
ния и механизм реализа-
ции муниципальной под-
программы 

Механизм реализации про-
граммы включает:

1) приобретение благоустро-
енных жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе 
размещение муниципального 

заказа на приобретение жилых 
помещений, оформление при-
обретенных жилых помещений в 
муниципальную собственность;

2) переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
приобретенные благоустроен-
ные жилые помещения в соот-
ветствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в том 
числе предоставление гражда-
нам, являющимся нанимателя-
ми, другого жилого помещения 
по договору социального найма, 
а также предоставление взамен 
жилых помещений, подлежащих 
изъятию, собственникам таких 
помещений иных жилых помеще-
ний с зачетом их стоимости в вы-
купную цену;

3) выплата выкупной стоимо-
сти собственникам;

4) снос расселенных аварий-
ных многоквартирных домов, в 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

Денежные средства бюджета 
округа могут быть направлены 
на формирование жилищного 
фонда для переселения граждан, 
проживающих в жилищном фон-
де, признанном непригодным 
для проживания на территории 
округа.

Формирование жилищного 
фонда для переселения граждан, 

проживающих в жилищном фон-
де, признанном непригодным 
для проживания, должно осу-
ществляться за счет:

1) приобретения жилья, в том 
числе на вторичном рынке, по 
стоимости, не превышающей 
среднюю рыночную стоимость 
1 кв. метра общей площади жи-
лья по муниципальному образо-
ванию, утвержденную Государ-
ственным комитетом «Единый 
тарифный орган Челябинской 
области» на момент приобрете-
ния жилья;

2) строительства жилья.
Основные мероприятия и 

финансирование, предусмо-
тренные подпрограммой, могут 
уточняться или дополняться в за-
висимости от изменений, вноси-
мых в законодательство Россий-
ской Федерации и Челябинской 
области и возможностей бюдже-
та округа, областного бюджета, 
стоимости 1 кв.м на территории 
Озерского городского округа, 
количества приобретенного жи-
лья (построенного) и других фак-
торов.

Администрация Озерского го-
родского округа предоставляет 
в Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 
заявки на участие в программе 
на основе условий и оценочных 
критериев участия.

Условиями участия в програм-
ме являются:

1) наличие разработанной 
и утвержденной муниципаль-
ной подпрограммы реализации 
мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания;

2) подтверждение обяза-
тельств по финансированию му-
ниципальной подпрограммы из 
средств бюджета округа;

3) наличие разработанной и 
утвержденной проектно-сметной 
документации на объекты жи-
лищного строительства.

Оценочными критериями уча-
стия в программе являются:

1) доля жилья, признанного 
непригодным, в общем объеме 
жилищного фонда округа;

2) количество граждан, нужда-
ющихся в переселении;

3) уменьшение объема ава-
рийного жилищного фонда окру-
га в предшествующем году;

4) объемы привлеченных вне-
бюджетных средств для реализа-
ции подпрограммы.

Отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации 
Озерского городского округа 
осуществляют:

Управление ЖКХ:
1) включение аварийных до-

мов в реестр жилищного фонда 
подлежащего сносу, на основа-

нии постановлений администра-
ции по признанию жилых по-
мещений непригодными для 
проживания, а домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

2) составление списка граж-
дан, подлежащих переселению - 
участников подпрограммы;

3) оформление договоров со-
циального найма при переселе-
нии граждан из аварийных до-
мов;

4) обеспечение сохранности 
помещений, до момента сноса 
дома (при условии финансирова-
ния мероприятий исходя из воз-
можностей местного бюджета);

5) предоставление отчета о 
реализации мероприятий под-
программы (в части предостав-
ления жилых помещений). 

Управление имуществен-
ных отношений:

1) подготовку сведений о на-
личии земельных участков под 
жилищное строительство;

2) приобретение жилых по-
мещений в собственность Озер-
ского городского округа на 
вторичном и первичном рынке 
недвижимости, в целях предо-
ставления гражданам, при пере-
селении из аварийных домов;

3) оформление соглашений 
с собственниками о принятии в 
муниципальную собственность 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
регистрация и принятие на учет 
в казну Озерского городского 
округа, заключение договоров 
мены жилых помещений, предо-
ставляемых при выселении из 
аварийных домов (на основании 
сформированного Управлением 
ЖКХ пакета документов), а также 
соглашений о выплате выкупной 
стоимости; 

4) предоставление отчета о 
реализации мероприятий под-
программы (в части освоения 
средств).

Управление КСиБ:
1) обеспечение необходимых 

мероприятий для строительства 
и ликвидации жилья, непригод-
ного для проживания и подлежа-
щего сносу;

2) предоставление отчета о 
реализации мероприятий под-
программы (в части освоения 
средств на строительство и ме-
роприятий по сносу домов).

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - Управлением 
ЖКХ, которое выполняет следую-
щие функции:

1) разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы;
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2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

5) представляет запрашива-
емые сведения о ходе реализа-
ции муниципальной программы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-

ной программы.
Ответственный исполнитель 

представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной программы:

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

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

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

по итогам года - в срок до 1 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

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

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

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

программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за год: 

сведения об основных ре-
зультатах реализации муници-
пальной программы за отчет-
ный год; 

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

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

Контроль за ходом реализа-
ции программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа. 

VII. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 
подпрограммы

Реализация муниципальной 
подпрограммы позволит улуч-
шить жилищные условия 30 се-
мей, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и 
техническим требованиям, сни-
зить социальную напряженность 
в округе.

VIII. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной под-
программы

Оценка эффективности под-
программы осуществляется в 
процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются по-
становлением администрации 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов
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Приложение № 1 
к муниципальной подпрограм-
ме «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригод-
ным для проживания»

Перечень жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, 

и многоквартирных домов, аварийными 
и подлежащими сносу
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ПЛАН
мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»
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Приложение № 2 
к муниципальной подпрограм-
ме «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригод-
ным для проживания»
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

Приложение № 3
к муниципальной подпрограм-
ме «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригод-
ным для проживания»

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания»

Постановление № 3886 от 04.12.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», на основании поста-
новления администрации Озерского городского округа от 22.02.2012 
№ 488 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций)», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 04.12.2013 № 3886

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества»

1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огород-
ничества» (далее – муниципаль-
ная услуга) определяет сроки и 
последовательность действий 
(административных процедур) 
при предоставлении отраслевым 
(функциональным) органом ад-
министрации Озерского город-
ского округа в сфере управления 
и распоряжения земельными 
участками - Управлением иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа муниципальной услуги, а 

также порядок взаимодействия 
с заявителями, иными органами 
местного самоуправления, орга-
нами государственной власти и 
организациями при предостав-
лении муниципальной услуги.

Регламент распространяет-
ся на земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, 
находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа. 

1.2. Заявителями являются:
1) граждане Российской Фе-

дерации, обладающие полной 
дееспособностью и постоянно 
проживающие на территории 
Озерского городского округа;

2) граждане, не достигшие 

18-летнего возраста, в случае 
наступления их полной дееспо-
собности;

3) граждане, имеющие право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их полно-
мочиями выступать от имени зая-
вителя в порядке, установленном 
законодательством при взаимо-
действии с соответствующими 
органами и организациями, уча-
ствующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) иные граждане, не ука-
занные в пункте 1 статьи 8 За-
кона Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территори-
альном образовании», допу-
щенные к совершению сделки 

(к заключению договора аренды 
земельного участка) по решению 
органов местного самоуправле-
ния закрытого административно-
территориального образования 
- администрации Озерского го-
родского округа, согласованному 
с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» в 
установленном порядке.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений 
на предоставление земельных 
участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества на тер-
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Также заявитель осуществля-
ет взаимодействие с иными го-
сударственными и муниципаль-
ными органами, организациями 
(органами нотариата, судебными 
органами, субъектами кадастро-
вой деятельности и т.д.), имею-
щими в распоряжении докумен-
ты и информацию, необходимую 
для предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предостав-
ление земельных участков для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородни-
чества».

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
имущественных отношений, 

Уполномоченный орган) при пре-
доставлении земельных участ-
ков для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, 
огородничества на основании 
заявления гражданина, заинте-
ресованного в предоставлении 
земельного участка.

Управление имущественных 
отношений выступает в качестве 
организатора аукционов по про-
даже права на заключение дого-
воров аренды земельных участ-
ков на территории Озерского 
городского округа (далее - Орга-
низатор аукциона).

Исполнение муниципальной 
услуги по предоставлению зе-
мельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества 
осуществляется при участии спе-
циалистов отдела землеустрой-
ства, отдела организации торгов 
и администрирования доходов, 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности и отдела управления 
имуществом Управления имуще-
ственных отношений.

2.3. Особенности предостав-

ления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных 
участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

Земельные участки для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огород-
ничества предоставляются 
гражданам в аренду при наличии 
свободных земель (земельных 
участков) соответствующего це-
левого назначения и разрешен-
ного использования в пределах 
норм, установленных законами 
Челябинской области и муници-
пальными правовыми актами.

В соответствии с федераль-
ным законодательством, для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства гражданам могут 
предоставляться приусадебный 
земельный участок и полевой зе-
мельный участок, в том числе:

1) приусадебный земельный 
участок - земельный участок для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного 
пункта. Приусадебный земель-

ный участок используется для 
производства сельскохозяй-
ственной продукции, а также для 
возведения жилого дома, про-
изводственных, бытовых и иных 
зданий, строений, сооружений с 
соблюдением градостроитель-
ных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гиги-
енических, противопожарных и 
иных правил и нормативов;

2) полевой земельный участок 
- земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
за пределами границ населен-
ного пункта. Полевой земельный 
участок используется исключи-
тельно для производства сель-
скохозяйственной продукции без 
права возведения на нем зданий 
и строений.

2.3.1. Предоставление зе-
мельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства осуществляется в 
аренду сроком до 50 лет:

1) на основании заявления 
гражданина, заинтересованно-
го в предоставлении земельно-
го участка, после размещения 
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ритории Озерского городского 
округа, предоставляется специа-
листами отдела землеустройства 
и отдела организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений при личном обращении 
граждан или юридических лиц по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. №№ 8, 13, 203.

График (режим) работы:
понедельник - четверг: 
08.30 час - 17.42 час
пятница:
08.30 час - 16.42 час
обеденный перерыв:
13.00 час - 14.00 час
суббота - воскресенье, 
праздничные дни: 
выходной день
Кроме этого, информирова-

ние о порядке предоставления 
муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огород-
ничества осуществляется: 

1) с использованием средств 
телефонной связи, по тел. 2-44-
89, 2-33-58;

2) посредством публикации 
информации в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области»;

3) посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru или с использованием феде-
ральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

1.3.2. Заявитель имеет право 
обращаться в Управление иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа с запросом как непосред-

ственно, так и через своего пред-
ставителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

Запрос, составленный в пись-
менной форме, подлежит ре-
гистрации в течение 3 дней со 
дня его поступления. Запрос, 
составленный в устной форме, 
подлежит регистрации в день его 
поступления с указанием даты и 
времени поступления.

Запрос подлежит рассмо-
трению в 30дневный срок со дня 
его регистрации, если иное не 
предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 
В случае, если предоставление 
запрашиваемой информации 
невозможно в указанный срок, 
в течение 7 дней со дня реги-
страции запроса пользователь 
информацией уведомляется 
об отсрочке ответа на запрос с 
указанием ее причины и срока 
предоставления запрашивае-

мой информации, который не 
может превышать 15 дней сверх 
установленного настоящим Фе-
деральным законом срока для 
ответа на запрос.

Если поступивший запрос не 
относится к деятельности Управ-
ления имущественных отноше-
ний администрации Озерского 
городского округа, то в течение 
7 дней со дня регистрации та-
кого запроса он направляется в 
государственный орган или ор-
ган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено 
предоставление запрашиваемой 
информации. О переадресации 
запроса в этот же срок сообща-
ется направившему запрос за-
явителю. 

1.3.3. В целях получения до-
кументов, необходимых и обяза-
тельных для предоставления му-
ниципальной услуги, заявитель 
осуществляет взаимодействие 
со следующими государственны-
ми и муниципальными органами:



68 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹49/172
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

сообщения о приеме заявлений 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети 
«Интернет» и опубликования ин-
формации в официальном печат-
ном издании органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа;

2) на аукционах по продаже 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

2.3.2. Предоставление зе-
мельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства на основании заяв-
ления гражданина, без проведе-
ния аукциона, осуществляется 
при условии размещения со-
общения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду такого 
земельного участка на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru и опубли-
кования информации в печатном 
издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» в случае, если 
в двухнедельный срок со дня раз-
мещения сообщения о приеме 
заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка дру-
гие заявления не поступили. 

В случае поступления до ука-
занного в сообщении срока дру-
гих заявлений о предоставле-
нии в аренду такого земельного 
участка проводится аукцион по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельно-
го участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, которым земельные 
участки для ведения садоводства 
ранее были предоставлены на 
праве пожизненного наследуе-
мого владения или постоянно-
го (бессрочного) пользования, 
вправе переоформить такие зе-
мельные участки в аренду.

2.3.3. Предоставление зе-
мельных участков для огородни-
чества осуществляется: 

1) на территории сельских на-
селенных пунктов и за границами 
населенных пунктов - в аренду 
сроком до 5 лет;

2) лесные участки - в безвоз-
мездное срочное пользование 
сроком до 11 месяцев.

2.4. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги яв-
ляется: 

1) заключение договора арен-
ды земельного участка (при пре-
доставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства);

2) заключение договора без-
возмездного срочного поль-
зования (при предоставлении 
лесного участка для ведения ого-
родничества);

3) уведомление заявите-
ля о формировании земельно-
го участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, садовод-
ства для предоставления его на 
аукционе; 

4) мотивированный отказ в 
предоставлении земельного 
участка, в случае невозможности 
предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Сроки подачи докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги и сроки получе-
ния результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок рассмотрения обраще-
ний граждан по вопросу предо-
ставления земельных участков 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, 
огородничества на территории 
Озерского городского округа со-
ставляет 30 дней (без учета осо-
бенностей, связанных с необхо-
димостью проведения аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка). 

Если для рассмотрения об-
ращения заявителя необходимо 
истребование дополнительных 
документов, начальником Управ-
ления может быть продлен срок 
рассмотрения обращения, но не 
более чем на 30 дней, с уведом-
лением о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение.

Срок с даты регистрации за-
явления до заключения догово-
ра аренды земельного участка 
определяется в соответствии со 
сроком исполнения администра-
тивных процедур, установленных 
в разделе 3 настоящего Регла-
мента.

Предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приоста-
новлено на следующие сроки:

1) при поступлении от заяви-
теля письменного заявления о 
приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги по 
форме, указанной в приложении 
№ 3 к настоящему Регламенту 
(форма № 3), - на срок не более 
1,5 месяца; 

2) на основании определения 
или решения суда - на срок, уста-
новленный судом;

3) на основании решения на-
чальника (заместителя начальни-
ка) уполномоченного органа - на 
срок не более 30 дней.

Информация о приостанов-
лении предоставления муници-
пальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении направляется 
заявителю заказным письмом с 
уведомлением в течение 30 дней 
с даты регистрации заявления.

2.6. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муници-
пальной услуги:

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

Закон Российской Федера-
ции от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании» 
(«Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации» от 20.08.92 
№ 33, ст. 1915);

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 05.12.94 № 32, ст. 
3301, от 29.01.96 № 5, ст. 410; 
«Российская газета» от 08.12.94 
№№ 238-239, от 06.02.96 № 23, 
от 07.02.96 № 24, от 08.02.96 № 
25); 

Земельный кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 
4147; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 № 204-205; «Россий-
ская газета», от 30.10.2001 № 
211-212);

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации («Рос-
сийская газета» от 30.12.2004 № 
290; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» 
от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 
16; «Парламентская газета» от 
14.01.2005 №№ 5-6);

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

Федеральный закон от 
21.07.97 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
28.07.97 № 30, ст. 3594; «Россий-
ская газета» от 30.07.97 № 145);

Федеральный закон от 
15.04.98 № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» («Собрание законода-
тельства Российской Федера-
ции» от 20.04.98 № 16, ст. 1801; 
«Российская газета» от 23.04.98 
№ 79);

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации» от 29.10.2001 № 44, ст. 
4148; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 №№ 204-205; «Рос-
сийская газета» от 30.10.2001 
№№ 211-212);

Федеральный закон «О лич-
ном подсобном хозяйстве» от 
07.07.2003 № 112-ФЗ («Парла-

ментская газета» от 10.07.2003 
№ 124-125; «Российская газета» 
от 10.07.2003 № 135; «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 14.07.2003 № 28, 
ст. 2881);

Федеральный закон от 
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 40, ст. 
3822; «Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186; «Российская 
газета», от 08.10.2003 № 202);

Федеральный закон от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу 
некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 
30.08.2004 № 35, ст. 3607; «Рос-
сийская газета» от 31.08.2004 № 
188; «Парламентская газета» от 
31.08.2004, от 01.09.2004 №№ 
159-160, 161-162); 

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 
05.05.2006 № 95; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 08.05.2006 № 19, ст. 
2060);

Федеральный закон от 
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества» 
(«Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 
03.07.2006 № 27, ст. 2881; «Рос-
сийская газета» от 07.07.2006 № 
146; «Парламентская газета» от 
13.07.2006 № 114);

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре не-
движимости» («Собрание за-
конодательства Российской 
Федерации» от 30.07.2007 № 31, 
ст. 4017; «Российская газета», от 
01.08.2007 № 165);

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

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 168; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 02.08.2010 № 31, ст. 
4179);

Федеральный закон от 
01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» от 04.07.2011 № 142; «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации» от 04.07.2011 
№ 27, ст. 3880; «Парламентская 
газета» от 08.07.2011 № 33);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по 
продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких зе-
мельных участков» («Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 18.11.2002 № 46, 
ст. 4587; «Российская газета» от 
21.11.2002 № 221);

Закон Челябинской области от 
28.04.2011 № 120-ЗО «О земель-
ных отношениях» («Южноураль-
ская панорама» от 17.05.2011 № 
122 (2603), спецвыпуск № 37); 

Закон Челябинской области от 
28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков в собственность 
граждан для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Челя-
бинской области» («Южноураль-
ская панорама» от 17.05.2011 № 
122 (2603), спецвыпуск № 37); 

Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции решения от 
19.05.2010 № 107) («Озерский 
вестник» от 06.08.2005);

Положение об Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 166 («Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» от 31.10.2011 
№ 40/63);

Положение о порядке управ-
ления и распоряжения земель-
ными участками на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области, утверж-
денное решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 01.03.2013 № 34 («Ве-
домости органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа Челябинской области» 
от 16.03.2013 № 10/133);

иные нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации, Челябинской об-
ласти, органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа, регламентирующие пра-
воотношения в сфере земельных 
отношений.

2.7. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

2.7.1. Началом предоставле-
ния муниципальной услуги яв-
ляется письменное заявление 
(запрос) заявителя в адрес адми-
нистрации Озерского городского 
округа, либо в адрес Организато-
ра аукциона по форме, указанной 
в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту (форма № 1). 

В заявлении указываются сле-
дующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество 
заявителя, место регистрации 
и фактический адрес места жи-
тельства, контактный телефон, 
номер документа, удостоверяю-
щего личность;

2) цель использования зе-
мельного участка;

3) предполагаемые размеры, 
местоположение и площадь зе-
мельного участка;

4) испрашиваемое право на 
землю (предоставление земель-
ного участка в аренду);

Форма заявления доступна 
для копирования и заполнения в 
электронном виде на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций), на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru, может быть отправлена по 
просьбе заявителя на адрес его 
электронной почты.

На бумажном носителе фор-
ма заявления может быть полу-
чена непосредственно в отделе 
землеустройства Управления 
имущественных отношений, пре-
доставляющем муниципальную 
услугу (каб. №№ 8, 13).

2.7.2. Заявление (запрос) за-
явителя о предоставлении муни-
ципальной услуги приравнивает-
ся к согласию такого заявителя 
с обработкой его персональных 
данных в Управлении имуще-

ственных отношений, предостав-
ляющем муниципальную услугу, 
в целях и объеме, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги. Для обработки 
персональных данных в целях 
предоставления персональных 
данных заявителя, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного 
органа, предоставляющем муни-
ципальную услугу, в структурное 
подразделение администрации 
округа, либо подведомственную 
государственному органу или 
органу местного самоуправле-
ния организацию, участвующую 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, на 
основании межведомственных 
запросов таких органов или ор-
ганизаций для предоставления 
муниципальной услуги по запро-
су заявителя, а также для обра-
ботки персональных данных при 
регистрации субъекта персо-
нальных данных на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) Челябинской 
области и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) не требуется по-
лучение согласия заявителя как 
субъекта персональных данных 
в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

В случае, если для предостав-
ления муниципальной услуги не-
обходима обработка персональ-
ных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответ-
ствии с федеральным законом 
обработка таких персональных 
данных может осуществляться 
с согласия указанного лица, при 
обращении за получением му-
ниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет до-
кументы, подтверждающие полу-
чение согласия указанного лица 
или его законного представителя 
на обработку персональных дан-
ных указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение со-
гласия, могут быть представлены 
в том числе в форме электронно-
го документа. 

2.7.3. Перечень документов, 
необходимых для предоставле-
ния земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства (без 
проведения аукциона), подлежа-
щих представлению заявителем: 

1) заявление о предоставле-
нии земельного участка в аренду 
по форме, указанной в приложе-
нии № 1 к настоящему Регламен-
ту (форма № 1); 

2) копии документов, удосто-
веряющих (устанавливающих) 
права на данный земельный 
участок, если право на данный 
земельный участок в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается 

возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП (государ-
ственный акт, свидетельство о 
праве пожизненного наследуе-
мого владения землей, договор 
аренды и др.);

3) копии документов, удосто-
веряющих (устанавливающих) 
права на такое здание, строение, 
сооружение, если право на такое 
здание, строение, сооружение 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
признается возникшим незави-
симо от его регистрации в ЕГРП 
(при наличии зданий, строений, 
сооружений на данном земель-
ном участке);

4) заключение правления са-
доводческого некоммерческого 
объединения, в котором указы-
вается гражданин (заявитель), 
за которым закреплен испраши-
ваемый земельный участок (для 
земельных участков для ведения 
садоводства, расположенных в 
границах садоводческого неком-
мерческого объединения).

2.7.4. Перечень документов, 
необходимых для предоставле-
ния земельного участка для ве-
дения огородничества, подлежа-
щих представлению заявителем: 

1) заявление о предоставле-
нии земельного участка в аренду 
по форме, указанной в приложе-
нии № 1 к настоящему Регламен-
ту (форма № 1); 

2) выкопировка из материа-
лов лесоустройства с указанием 
границ испрашиваемого лес-
ного (земельного) участка (при 
оформлении лесного участка в 
безвозмездное срочное пользо-
вание сроком на 11 месяцев).

2.7.5. Перечень документов, 
необходимых для заключения 
договора аренды земельного 
участка, по результатам аукцио-
на, подлежащих представлению 
заявителем: 

1) заявка на участие в аукцио-
не по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельно-
го участка по форме, указанной 
в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту (форма № 2);

2) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

В заявке на участие в аукцио-
не указываются следующие све-
дения:

фамилия, имя, отчество за-
явителя, место регистрации, 
контактный телефон, данные до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, реквизиты банковского 
счета для возврата задатка.

2.7.6. В случае, если заяви-
тель, обратившийся с заявле-
нием, не относится к лицам, 
указанным в пункте 1 статьи 8 
Закона Российской Федерации 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закры-
том административно-терри-
ториальном образовании», то 
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дополнительно к документам, 
указанным в подпунктах 2.7.3, 
2.7.4 пункта 2.7. необходимо 
представить в Управление иму-
щественных отношений копии 
документов, предусмотренных 
в соответствии с соглашением 
между администрацией Озер-
ского городского округа и Го-
скорпорацией «Росатом», в целях 
согласования с Госкорпорацией 
«Росатом» допуска к соверше-
нию сделки (к заключению дого-
вора аренды земельного участ-
ка) в установленном порядке. На 
период проведения процедуры 
согласования предоставление 
муниципальной услуги приоста-
навливается в порядке, установ-
ленном пунктом 3.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, организа-
ций:

1) кадастровый паспорт зе-
мельного участка, либо када-
стровая выписка о земельном 
участке;

2) выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее - ЕГРП) о правах на 
здание, строение, сооружение, 
находящиеся на данном земель-
ном участке, или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанные 
здания, строения и сооружения 
(при наличии зданий, строений, 
сооружений на данном земель-
ном участке); 

3) выписка из материалов ле-
соустройства (при предоставле-
нии земельного участка для ве-
дения огородничества). 

2.9. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов 
и информации или осуществле-
ния действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов 
и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распо-
ряжении структурных подразде-
лений администрации Озерского 
городского округа, предостав-
ляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, 

органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в пере-
чень документов, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг».

Заявитель вправе представить 
указанные документы и инфор-
мацию в Уполномоченный орган 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, 
в том числе согласований, не-
обходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государ-
ственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения 
услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых 
в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.10. Межведомственное вза-
имодействие при оказании муни-
ципальных услуг.

2.10.1. Документы и (или) 
информацию, не предусмо-
тренные перечнем документов, 
являющихся необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 2.8 настоя-
щего Регламента, Управление 
имущественных отношений в 
рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
самостоятельно запрашивает в 
органе кадастрового учета и в 
органе по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним само-
стоятельно, если заявитель не 
представил указанные докумен-
ты по собственной инициативе.

Документы и информация, 
которые находятся в распоря-
жении органа кадастрового уче-
та и органа по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
представляются в Управление 
имущественных отношений на 
бумажных носителях по инициа-
тиве заявителя или в электронной 
форме с использованием единой 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия и 

подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу, 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными норма-
тивными правовыми актами. 

2.10.2. Межведомственный 
запрос о предоставлении доку-
ментов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, для полу-
чения с использованием межве-
домственного и межуровневого 
информационного взаимодей-
ствия, в случае если такие до-
кументы и информация не были 
представлены заявителем, дол-
жен содержать:

1) наименование Уполномо-
ченного органа, направляющего 
межведомственный запрос;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых 
направляется межведомствен-
ный запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представ-
ление документа и (или) инфор-
мации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре муниципальных 
услуг;

4) указание на положения 
нормативного правового акта, 
которыми установлено пред-
ставление документа и (или) 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правово-
го акта;

5) сведения, необходимые для 
представления документа и (или) 
информации, установленные ад-
министративным регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными 
правовыми актами как необходи-
мые для представления таких до-
кумента и (или) информации;

6) контактная информация для 
направления ответа на межве-
домственный запрос;

7) дата направления межве-
домственного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовивше-
го и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данно-
го лица для связи;

9) информация о факте полу-
чения согласия, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» (при на-
правлении межведомственного 
запроса в случае, предусмотрен-

ном частью 5 статьи 7 данного 
Федерального закона).

Требования позиций 1-9 
подпункта 2.10.2 пункта 2.10. 
не распространяются на меж-
ведомственные запросы о 
представлении документов и 
информации в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия с использова-
нием единой системы межве-
домственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к 
ней региональных систем меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия.

2.10.3. Срок подготовки и на-
правления ответа на межведом-
ственный запрос о представле-
нии документов и информации, 
для предоставления муници-
пальной услуги с использовани-
ем межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не 
может превышать 5 рабочих дней 
со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведом-
ственный запрос не установлены 
федеральными законами, право-
выми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми 
в соответствии с федеральными 
законами нормативными право-
выми актами Челябинской обла-
сти.

2.11. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Основаниями для от-
каза в приеме документов и (или) 
для возврата документов без 
оформления являются:

1) отсутствие полномочий у 
органа местного самоуправле-
ния по распоряжению испраши-
ваемым земельным участком;

2) подача заявления ненадле-
жащим лицом;

3) наличие в заявлении под-
чисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных ис-
правлений, неразборчивое напи-
сание текста;

4) непредставление заявите-
лем необходимых документов и 
материалов, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, муниципальными норма-
тивными правовыми актами и 
настоящим Регламентом, за ис-
ключением случаев, когда такие 
документы запрашиваются Упол-
номоченным органом самостоя-
тельно в рамках межведомствен-
ного взаимодействия;

5) нарушение градострои-
тельных, санитарных, экологи-
ческих, строительных и других 
норм и требований федераль-
ного законодательства, законов 
Челябинской области, норма-
тивных правовых актов органов 
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местного самоуправления Озер-
ского городского округа, в слу-
чае предоставления земельного 
участка;

6) земельный участок (или его 
часть) уже предоставлен на ка-
ком-либо праве другому граж-
данину или юридическому лицу 
(в случае отсутствия заявления 
о добровольном отказе земле-
пользователя или арендатора от 
данного земельного участка);

7) наличие на земельном 
участке недвижимого имуще-
ства, не принадлежащего заяви-
телю на праве собственности, 
безвозмездного пользования, 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

2.11.2. Основаниями для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) отсутствие в заявлении све-
дений о цели использования зе-
мельного участка, о предполага-
емых размерах, местоположении 
и площади земельного участка, 
не указано испрашиваемое пра-
во на земельный участок;

2) отказ в согласовании упол-
номоченными компетентными 
органами, в случаях, когда такое 
согласование предусмотрено 
действующим законодатель-
ством;

3) несоответствие предпо-
лагаемого места размещения и 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огород-
ничества генеральному плану 
Озерского городского округа и 
правилам землепользования и 
застройки Озерского городского 
округа;

4) несоответствие площади 
земельного участка, указанной в 
заявлении, предельным (макси-
мальным и минимальным) нор-
мам предоставления земельных 
участков, определенным в соот-
ветствии с законодательством 
Челябинской области и муници-
пальными нормативными право-
выми актами; 

5) наличие спора по границам 
испрашиваемого земельного 
участка;

6) наличие вступившего в за-
конную силу определения или 
решения суда;

7) регистрация в администра-
ции Озерского городского окру-
га второго заявления на испра-
шиваемый земельный участок, 
поступившего до принятия ад-
министрацией постановления в 
отношении данного земельного 
участка;

8) принятие решения о предо-
ставлении земельного участка на 
торгах (конкурсах, аукционах);

9) необоснованное несоблю-
дение сроков представления до-
полнительных документов или 
информации, необходимой для 

подготовки документов.
2.11.3. Основаниями для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги при проведении 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка являются: 

1) подача заявки лицом, в от-
ношении которого законодатель-
ством Российской Федерации 
установлены ограничения на за-
ключение договоров аренды зе-
мельных участков на территории 
закрытого административно-
территориального образования;

2) представление не всех 
документов в соответствии с 
перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или 
несоответствие оформления 
указанных документов законо-
дательству Российской Федера-
ции;

3) подача заявки лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий; 

4) непоступление в установ-
ленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведе-
нии аукциона;

5) поступление заявки на уча-
стие в аукционе по истечении 
срока приема заявок, установ-
ленного в извещении о проведе-
нии аукциона.

Основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги может быть решение ор-
ганизатора аукциона об отмене 
проведения торгов. Организатор 
аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до дня проведе-
ния торгов. 

Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение 3 
дней размещается Организа-
тором торгов на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, опубликовывается в печатном 
издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области». 

Не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения Орга-
низатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления 
участникам торгов и в 3-дневный 
срок возвращает внесенные ими 
задатки. 

2.12. Основаниями для при-
остановления предоставления 
муниципальной услуги являются:

1) направление Уполномочен-
ным органом запроса заявителю 
о предоставлении документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) направление Уполномочен-

ным органом межведомствен-
ного запроса о предоставлении 
документов и (или) информации, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и 
находящихся в распоряжении 
структурных подразделений ад-
министрации Озерского город-
ского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных государ-
ственным органам или органам 
местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг, в случае 
если такие документы и инфор-
мация не были представлены за-
явителем;

3) в случае, если не осущест-
влен государственный када-
стровый учет испрашиваемого 
земельного участка, или в госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости отсутствуют сведения о 
земельном участке, необходи-
мые для выдачи кадастрового 
паспорта земельного участка, на 
период выполнения в отношении 
данного земельного участка ка-
дастровых работ за счет средств 
заявителя и осуществления госу-
дарственного кадастрового уче-
та этого земельного участка. 

2.13. Максимальный срок ожи-
дания в очереди:

1) при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги - время ожидания в очереди 
не должно превышать 30 минут;

2) при получении результата 
муниципальной услуги в форме 
договора аренды земельного 
участка, договора безвозмезд-
ного срочного пользования зе-
мельным участком время ожи-
дания в очереди не должно 
превышать 30 минут, срок под-
писания договора и его получе-
ния - не более 20 минут;

3) при получении отказа (ко-
пии отказа) в предоставлении 
земельного участка время ожи-
дания в очереди не должно пре-
вышать 30 минут, время полу-
чения отказа в предоставлении 
муниципальной услуги - не более 
10 минут.

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема зая-
вителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой 
информации о порядке предо-
ставления услуги.

Помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги раз-
мещаются на первом и втором 
этажах административного зда-
ния, расположенного по адре-
су: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Блюхера, 2а. 

Административное здание 
расположено в непосредствен-
ной близости от остановок обще-
ственного транспорта, на при-
легающей к зданию территории 
имеется гостевая автостоянка 
для легкового автотранспорта 
посетителей. Доступ заявителей 
к парковочным местам является 
бесплатным.

Центральный вход в админи-
стративное здание, где находит-
ся Управление имущественных 
отношений, предоставляющее 
муниципальную услугу, оборудо-
ван информационной табличкой 
(вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании струк-
турного подразделения админи-
страции Озерского городского 
округа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Присутственные места обо-
рудуются средствами противо-
пожарной защиты и включают 
места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Зоны для ожидания подачи 
заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги оборудуются 
местами для сидения (стулья, 
скамьи). 

Места информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информа-
ционными материалами, обо-
рудуются информационными 
стендами. 

Места для заполнения доку-
ментов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются об-
разцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и кан-
целярскими принадлежностями.

У входа в каждое из поме-
щений размещается табличка с 
указанием номера кабинета, фа-
милии, имени, отчества и долж-
ности специалиста. 

Рабочие места специалистов, 
ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, 
оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, оснащаются специ-
ализированными программными 
продуктами для осуществления 
информационного взаимодей-
ствия с органами, предоставля-
ющими государственные и муни-
ципальные услуги.

При организации рабочих 
мест предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода 
из помещения.

На информационных стен-
дах в помещениях структурного 
подразделения администрации 
Озерского городского округа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, предназначенных для 
приема документов, размещает-
ся следующая информация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
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ловия предоставления муници-
пальной услуги;

текст настоящего регламента 
с приложениями;

блок-схема порядка предо-
ставления муниципальной услу-
ги и краткое описание порядка 
предоставления муниципальной 
услуги;

образец заполнения заявле-
ния;

перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

график приема заявителей 
специалистами, должностными 
лицами Уполномоченного орга-
на;

сроки предоставления муни-
ципальной услуги;

порядок получения консульта-
ций специалистов; 

порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной ус-
луги;

порядок обжалования реше-
ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих муници-
пальную услугу.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципальной 
услуги.

2.15.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации Озерского 
городского округа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в 
следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 30 мин.);

2) при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 10 
мин.);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устранения недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выяв-
ленных при первичной пода-
че документов (максимальная 
продолжительность личного 
приема - 10 мин.);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
мин.).

2.15.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности): 

при личном обращении в 
Управление имущественных от-
ношений, предоставляющее 
муниципальную услугу; по теле-
фону; при обращении по элек-
тронной почте, в письменной 
форме; по почте в адрес Уполно-
моченного органа; по факсу;

с использованием информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий, в том числе Портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
путем заполнения запроса на 
официальном сайте в сети «Ин-
тернет».

3. Состав, последователь-
ность, и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется с 
учетом особенностей формиро-
вания и предоставления земель-
ных участков:

1) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства 
и огородничества - без проведе-
ния аукциона (пункт 3.3 настоя-
щего Регламента);

2) для ведения личного под-
собного хозяйства - на аукционе 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельно-
го участка (пункт 3.4 настоящего 
Регламента).

При поступлении заявления от 
лица, заинтересованного в пре-
доставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, администрация Озер-
ского городского округа прини-
мает решение об опубликовании 
сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду такого 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства 
без проведения торгов, либо о 
проведении аукциона по прода-
же права на заключение догово-
ра аренды земельного участка 
или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление зе-
мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества на 
основании заявления граждани-
на, заинтересованного в предо-
ставлении земельного участ-
ка (без проведения аукциона), 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием и регистрации заяв-
ления гражданина;

2) рассмотрение заявления 
гражданина;

3) размещение сообщения 
о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного 
участка в сети «Интернет» и опу-
бликование информации в офи-

циальном печатном издании ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа; 

4) принятие решения о предо-
ставлении земельного участка;

5) заключение договора арен-
ды земельного участка или дого-
вора безвозмездного срочного 
пользования земельным участ-
ком.

3.1.2. Предоставление зе-
мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства 
на аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка включает в 
себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрации заяв-
ления гражданина; 

2) принятие решения о пре-
доставлении муниципальной 
услуги;

3) подготовка земельного 
участка к аукциону;

4) подготовка постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о проведении 
аукциона;

5) размещение информации о 
проведении аукциона либо об от-
казе в его проведении;

6) прием и регистрация заявок 
на участие в аукционе;

7) рассмотрение заявок на 
участие в аукционе и признание 
заявителей участниками аукцио-
на;

8) проведение аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка;

9) заключение договора арен-
ды земельного участка с победи-
телем аукциона;

10) размещение информации 
об итогах аукциона.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 4 к на-
стоящему Регламенту.

3.3. Административные про-
цедуры при предоставлении зе-
мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества 
(без проведения аукциона).

3.3.1. Административная про-
цедура «Прием и регистрации 
заявления гражданина».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры по приему и реги-
страции заявления и документов 
является поступившее в порядке 
делопроизводства в Управление 
имущественных отношений за-
явление в адрес администрации 
Озерского городского округа 
(далее - запрос), с приложением 
документов, указанных в пункте 
2.7 настоящего Регламента (да-
лее - запрос).

Подача заявления и докумен-
тов, необходимых для предо-

ставления муниципальной ус-
луги, и прием таких заявления и 
документов в электронной фор-
ме может осуществляться с ис-
пользованием муниципальных 
информационных систем или 
Портала государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области в порядке, указанном в 
подпункте 2.7.1. пункта 2.7. на-
стоящего Регламента.

Специалист отдела обеспе-
чения деятельности Управле-
ния имущественных отношений, 
ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о 
поступившем заявлении в авто-
матизированную информацион-
ную систему, в журнал регистра-
ции входящей корреспонденции, 
с указанием номера регистра-
ции, даты поступления заявле-
ния, наименования заявителя, 
цели обращения и передает за-
явление с пакетом документов на 
рассмотрение начальнику (заме-
стителю начальника) Управления 
имущественных отношений. 

Общее время приема и реги-
страции заявления и документов 
в среднем составляет 30 минут. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется прием и регистрация за-
явления и документов.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 2 рабочих дня.

3.3.2. Административная про-
цедура «Рассмотрение заявле-
ния гражданина».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является зарегистри-
рованное заявление с прилагае-
мым пакетом документов.

По результатам рассмотре-
ния заявления и необходимых 
документов руководитель (за-
меститель руководителя) Упол-
номоченного органа направляет 
заявление в порядке делопроиз-
водства в отдел землеустройства 
Управления имущественных от-
ношений;

Специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном ис-
полнителе в автоматизирован-
ную информационную систему, 
в журнал регистрации входящей 
корреспонденции, и передает 
заявление с поручением началь-
ника (заместителя начальника) 
Управления имущественных от-
ношений, специалисту, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний:

1) осуществляет подготовку 
и направление документов для 
рассмотрения вопроса на за-
седании межведомственной ко-
миссии для принятия рекомен-
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даций о проведении аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка либо об опубликовании 
сообщения о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду дан-
ного земельного участка;

2) в случае принятия решения 
о проведении аукциона по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 
а также в случае невозможности 
предоставления испрашивае-
мого земельного участка в со-
ответствии с экологическими, 
градостроительными или иными 
условиями использования соот-
ветствующей территории, либо 
при получении аргументирован-
ного отказа в согласовании схе-
мы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории квартала, в срок не 
позднее 30 дней со дня регистра-
ции заявления в администрации 
городского округа осуществля-
ет подготовку на имя заявителя 
письменного сообщения об отка-
зе в предоставлении земельного 
участка, за подписью главы ад-
министрации городского округа.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является принятие решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предо-
ставлении.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры - не более 30 
дней.

3.3.3. Административная про-
цедура «Размещение сообщения 
о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного 
участка в сети «Интернет» и опу-
бликование информации в офи-
циальном печатном издании ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа». 

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение о 
размещении в сети «Интернет» 
и опубликовании в печатном из-
дании органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа сообщения о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, в аренду или в без-
возмездное срочное пользова-
ние для ведения огородниче-
ства, оформленное протоколом 
заседания межведомственной 
комиссии, утвержденным в уста-
новленном порядке. 

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний:

1) в случае принятия реше-
ния о способе предоставления 
земельного участка - с предва-
рительным размещением со-
общения о приеме заявлений в 
установленном порядке в сети 

«Интернет» и опубликованием 
информации в официальном пе-
чатном издании органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, обеспечивает 
подготовку сообщения о приеме 
заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка.

В данном сообщении указы-
вается цель использования зе-
мельного участка, его площадь и 
местоположение, право на зем-
лю, срок окончания приема заяв-
лений, адрес уполномоченного 
органа для приема заявлений и 
предложений; 

2) организует в 3-дневный 
срок после принятия решения 
размещение сообщения о при-
еме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородни-
чества на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru и опубликование информации 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области».

При переоформлении в арен-
ду существующих земельных 
участков для ведения личного 
подсобного хозяйства и садо-
водства размещение сообщения 
о приеме заявлений в сети «Ин-
тернет» и опубликование инфор-
мации в средствах массовой ин-
формации не производится.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется размещение сообщения о 
приеме заявлений на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru и опубликова-
ние информации в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области».

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 3 дня. 

3.3.4. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении земельного 
участка».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является размеще-
ние сообщения о приеме заявле-
ний о предоставлении земельно-
го участка на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сети «Интернет» и опубликова-
ние информации в официальном 
печатном издании органов мест-
ного самоуправления Озер-
ского городского округа, либо 
регистрация заявления с при-
лагаемым пакетом документов 
для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огород-
ничества (при переоформлении 
существующих земельных участ-
ков).

По истечении 2 недель со 
дня размещения сообщения на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
и опубликования информации в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области», 
Уполномоченный специалист от-
дела землеустройства Управле-
ния имущественных отношений:

1) осуществляет подготовку 
проекта постановления о предо-
ставлении в аренду земельного 
участка без проведения аукцио-
на (для ведения личного подсоб-
ного хозяйства), в случае, если в 
2-недельный срок иные заявле-
ния не поступили;

2) о предоставлении в аренду 
земельного участка (для ведения 
садоводства), о предоставлении 
в аренду или в безвозмездное 
срочное пользование земельно-
го участка (для ведения огород-
ничества);

3) при отсутствии необхо-
димых документов в полном 
объеме, оформляет запрос о 
представлении недостающих 
документов на имя заявителя в 
письменном виде, либо направ-
ляет межведомственный запрос 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, в органы, 
предоставляющие муниципаль-
ные услуги, в подведомственные 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организации, участвующие 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если 
необходимые документы (сведе-
ния, содержащиеся в них) нахо-
дятся в распоряжении таких ор-
ганов либо организаций, и если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе. 

В случае, если не осуществлен 
государственный кадастровый 
учет испрашиваемого земельно-
го участка, или в государствен-
ном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения о земельном 
участке, необходимые для вы-
дачи кадастрового паспорта зе-
мельного участка, на период вы-
полнения в отношении данного 
земельного участка кадастровых 
работ за счет средств заявителя 
и осуществления государствен-
ного кадастрового учета этого 
земельного участка, предостав-
ление муниципальной услуги мо-
жет быть приостановлено в по-
рядке, установленном пунктом 
3.6 настоящего Регламента.

В случае, если данный земель-
ный участок не сформирован, на 
основании заявления граждани-
на уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний: 

1) осуществляет изготовле-
ние и согласование схемы рас-
положения земельного участка 
на кадастровом плане или када-
стровой карте территории квар-
тала в порядке, установленном 
муниципальными нормативными 
правовыми актами и утвержден-
ными административными ре-
гламентами предоставления со-
ответствующей муниципальной 
услуги;

2) обеспечивает в месячный 
срок со дня поступления за-
явления утверждение и выдает 
заявителю схему расположения 
земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой 
карте территории квартала, для 
целей осуществления его го-
сударственного кадастрового 
учета. 

В этом случае предоставление 
муниципальной услуги по предо-
ставлению земельного участка 
также приостанавливается в по-
рядке, установленном пунктом 
3.6 настоящего Регламента.

После проведения государ-
ственного кадастрового уче-
та либо учета изменений в 
государственном кадастре не-
движимости в отношении дан-
ного земельного участка, и по-
сле представления в Управление 
имущественных отношений ка-
дастрового паспорта земельного 
участка, предоставление муни-
ципальной услуги возобновляет-
ся.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний:

1) осуществляет подготовку и 
согласование проекта постанов-
ления администрации Озерско-
го городского округа о предо-
ставлении земельного участка 
в аренду (для ведения личного 
подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества) или в 
безвозмездное срочное пользо-
вание (для ведения огородниче-
ства);

2) осуществляет подготовку 
уведомления заявителю о предо-
ставлении земельного участка от 
имени уполномоченного органа;

3) передает в порядке де-
лопроизводства землеустро-
ительное дело с документами, 
прилагаемыми к заявлению 
гражданина, в отдел организа-
ции торгов и администрирова-
ния доходов Управления имуще-
ственных отношений для целей 
оформления договора аренды 
земельного участка или договора 
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безвозмездного срочного поль-
зования земельным участком.

При поступлении других за-
явлений в сроки, указанные в 
сообщении о приеме заявле-
ний, предоставление в аренду 
земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства осуществляется на аук-
ционе по продаже права на 
заключение договора аренды 
данного земельного участка, в 
порядке, установленном феде-
ральным законодательством, и в 
соответствии с административ-
ными процедурами, установлен-
ными пунктом 3.4. настоящего 
Регламента.

В этом случае уполномо-
ченный специалист отдела 
землеустройства Управления 
имущественных отношений осу-
ществляет подготовку мотиви-
рованного отказа заявителям от 
имени администрации Озерско-
го городского округа в предо-
ставлении земельного участка 
без проведения аукциона, с уве-
домлением о подготовке данного 
земельного участка к аукциону 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка.

При поступлении заявлений 
по истечении 2-недельного сро-
ка, указанного в сообщении о 
приеме заявлений, такие заяв-
ления не рассматриваются, и 
принимается решение в форме 
постановления о предоставле-
нии в аренду земельного участка 
гражданину, заинтересованному 
в предоставлении данного зе-
мельного участка, на основании 
заявления которого было опу-
бликовано сообщение о приеме 
заявлений в соответствии с ад-
министративными процедурами, 
установленными настоящим Ре-
гламентом.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является принятие решения в 
форме постановления админи-
страции Озерского городского 
округа:

1) о предоставлении земель-
ного участка в аренду для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства гражданину на основании 
поступившего заявления, без 
проведения аукциона;

2) о предоставлении в аренду 
(сроком до 50 лет) земельного 
участка для ведения садовод-
ства;

3) о предоставлении в аренду 
(сроком до 5 лет) или в безвоз-
мездное срочное пользование 
(сроком до 11 месяцев) земель-
ного участка для ведения ого-
родничества;

4) отказ в предоставлении зе-
мельного участка.

Максимальный срок ис-
полнения административной 

процедуры - 2 недели со дня 
представления кадастрового па-
спорта испрашиваемого земель-
ного участка. 

Срок исполнения администра-
тивной процедуры может быть 
продлен, в связи с запросом не-
достающих документов, в поряд-
ке, установленном пунктом 3.6 
настоящего Регламента. 

3.3.5. Административная про-
цедура «Заключение договора 
аренды земельного участка или 
договора безвозмездного сроч-
ного пользования земельным 
участком».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры по 
заключению договора аренды 
земельного участка или дого-
вора безвозмездного срочного 
пользования земельным участ-
ком является постановление ад-
министрации Озерского город-
ского округа о предоставлении 
заявителю в аренду или в безвоз-
мездное срочное пользование 
земельного участка.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов:

1) осуществляет подготовку 
проекта договора;

2) передает договор для под-
писания сторонами;

3) регистрирует подписанный 
договор в журнале регистрации;

4) выдает договор заявителю.
Результатом исполнения ад-

министративной процедуры яв-
ляется заключение договора 
аренды земельного участка или 
договора безвозмездного сроч-
ного пользования земельным 
участком.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры – недельный 
срок со дня принятия решения в 
форме постановления о предо-
ставлении земельного участка.

3.4. Административные про-
цедуры при предоставлении зе-
мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства 
на аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка.

3.4.1. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение о 
проведении аукциона по прода-
же права на заключение догово-
ра аренды земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, оформленное про-
токолом заседания межведом-
ственной комиссии, утвержден-
ным в установленном порядке, 
либо регистрация других заявле-
ний о предоставлении земельно-
го участка для ведения личного 
подсобного хозяйства в течение 

2-недельного срока, указанного в 
сообщении о приеме заявлений, 
размещенном на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru и опубликованном 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области». 

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний:

1) осуществляет подготовку и 
согласование решения в форме 
постановления администрации 
Озерского городского круга о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка.

В постановлении указыва-
ются разрешенное использо-
вание, примерное местополо-
жение, категория земельного 
участка, форма проведения аук-
циона (открытый по составу 
участников и по форме подачи 
заявок), структурные подраз-
деления администрации Озер-
ского городского округа и иные 
организации, ответственные за 
сбор исходных данных по зе-
мельному участку, сроки прове-
дения мероприятий;

2) после принятия решения в 
форме постановления админи-
страции Озерского городского 
круга о проведении мероприя-
тий по организации аукциона, 
осуществляет подготовку уве-
домления заявителя о принятом 
решении по предоставлению зе-
мельного участка на аукционе;

3) при отсутствии оснований 
для предоставления муници-
пальной услуги - осуществляет 
подготовку мотивированного от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является решение в форме по-
становления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка или 
решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 30 дней. 

3.4.2. Административная про-
цедура «Подготовка земельного 
участка к аукциону».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является принятие 
решения в форме постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о проведении 
мероприятий по организации 
аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний по поручению руководите-
ля (заместителя руководителя) 
уполномоченного органа орга-
низует формирование докумен-
тов на аукцион в следующем 
порядке:

1) осуществляет изготовление 
схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте террито-
рии квартала, на основе докумен-
тов государственного кадастра 
недвижимости с учетом эколо-
гических, градостроительных 
и иных условий использования 
соответствующей территории, 
на основании исполнительной 
съемки, выполненной кадастро-
вым инженером, имеющим дей-
ствующий квалификационный 
аттестат;

2) организует согласование 
схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте террито-
рии квартала с межведомствен-
ной комиссией, а в случаях, 
предусмотренных федеральным 
законодательством, - с соответ-
ствующими государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, муниципальны-
ми организациями, и ее утверж-
дение постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа;

3) оформляет запрос в Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озер-
ского городского округа с целью 
предоставления архитектурно-
градостроительного заключе-
ния и определения разрешен-
ного использования земельного 
участка и параметров разрешен-
ного строительства объекта ка-
питального строительства (ин-
дивидуального жилого дома на 
приусадебном земельном участ-
ке для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенном 
на землях населенных пунктов), 
основанного на результатах ин-
женерных изысканий;

4) оформляет запрос в соот-
ветствующие обслуживающие 
сетевые организации с целью 
определения технических ус-
ловий подключения объектов к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения и платы за их под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения;

5) организует проведение са-
нитарно-эпидемиологических 
исследований с целью получе-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения на земельный 
участок, на основании договора, 
заключенного Управлением иму-
щественных отношений с аккре-
дитованной лицензированной 
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организацией (при необходимо-
сти);

6) организует проведение ка-
дастровых работ в отношении 
данного земельного участка, на 
основании договора подряда, 
заключенного Управлением иму-
щественных отношений с када-
стровым инженером, имеющим 
действующий квалификацион-
ный аттестат;

7) организует проведение не-
зависимой оценки для опреде-
ления начальной цены предмета 
аукциона (начального размера 
арендной платы), в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной 
деятельности;

8) направляет заявку и меже-
вой план на бумажном носителе 
или в электронном формате в ор-
ган кадастрового учета для осу-
ществления государственного 
кадастрового учета в отношении 
сформированного земельного 
участка в порядке, установлен-
ном федеральным законодатель-
ством;

9) после получения кадастро-
вого паспорта земельного участ-
ка осуществляет подготовку при-
каза руководителя (заместителя 
руководителя) Управления иму-
щественных отношений о созда-
нии аукционной комиссии. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется оформление документов 
для проведения аукциона с ис-
ходными данными по земельно-
му участку, в том числе с инфор-
мацией о кадастровом номере 
земельного участка, о разрешен-
ном использовании земельно-
го участка, о параметрах разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства (ин-
дивидуального жилого дома на 
приусадебном земельном участ-
ке для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенном 
на землях населенных пунктов), 
о технических условиях подклю-
чения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и 
платы за подключение.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 60 дней.

3.4.3. Административная про-
цедура «Подготовка постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о проведении 
аукциона». 

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является оформле-
ние документов для проведе-
ния аукциона, с исходными дан-
ными по земельному участку, в 
том числе с информацией о ка-
дастровом номере земельного 
участка, о разрешенном исполь-
зовании земельного участка, о 
параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства (индивидуального 
жилого дома на приусадебном 
земельном участке для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенном на землях насе-
ленных пунктов), о технических 
условиях подключения объекта к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения и платы за подклю-
чение.

Организатор аукциона:
1) определяет на основании 

отчета независимого оценщика 
начальный размер арендной пла-
ты, величину ее повышения («шаг 
аукциона»), размер задатка; 

2) определяет на основании 
исходных данных по земельному 
участку существенные условия 
договора аренды земельного 
участка, заключаемого по ре-
зультатам аукциона;

3) определяет место, дату и 
время начала и окончания прие-
ма заявок об участии в аукционе; 
место, дату и время определе-
ния участников аукциона, место 
и срок подведения итогов аукци-
она;

4) осуществляет подготовку 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении торгов в форме аук-
циона, с установлением сроков и 
условий его проведения.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется принятие администраци-
ей Озерского городского округа 
решения в форме постановления 
о проведении аукциона с уста-
новлением сроков и условий его 
проведения. 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 14 дней.

3.4.4. Административная про-
цедура «Размещение информа-
ции о проведении аукциона либо 
об отказе в его проведении».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение в 
форме постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о проведении торгов в 
форме аукциона с установлени-
ем сроков и условий проведения 
аукциона. 

Организатор аукциона:
1) организует подготовку и 

опубликование извещения о про-
ведении аукциона (или об отказе 
в его проведении) в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области»;

2) размещает сообщение о 
проведении аукциона (или об от-
казе в его проведении) на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.

ozerskadm.ru; 
3) направляет в порядке де-

лопроизводства землеустрои-
тельное дело с аукционной доку-
ментацией в отдел организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имуществен-
ных отношений. 

Извещение о проведении аук-
циона должно содержать следу-
ющие сведения:

1) наименование организато-
ра аукциона;

2) реквизиты постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о проведении 
аукциона;

3) форма аукциона и подачи 
предложений о размере аренд-
ной платы;

4) предмет аукциона, вклю-
чая сведения о местоположении 
(адресе), площади, границах, 
обременениях, кадастровом но-
мере, целевом назначении и 
разрешенном использовании зе-
мельного участка, о параметрах 
разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-
ства (индивидуального жилого 
дома на приусадебном земель-
ном участке для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женном на землях населенных 
пунктов), а также иные позволя-
ющие индивидуализировать зе-
мельный участок данные;

5) начальный размер аренд-
ной платы;

6) «шаг аукциона» (устанав-
ливается в размере от 1% до 5% 
от начального размера арендной 
платы); 

7) размер задатка и реквизи-
ты счета для его перечисления 
(определяется в размере не ме-
нее 20% от начального размера 
арендной платы);

8) форма заявки на участие 
в аукционе, порядок приема, 
адрес места приема, даты и вре-
мя начала и окончания приема 
заявок и прилагаемых к ним до-
кументов, предложений, а также 
перечень документов, представ-
ляемых претендентами для уча-
стия в торгах;

9) место, дата, время и поря-
док определения участников аук-
циона;

10) место и срок подведения 
итогов аукциона, порядок опре-
деления победителей аукциона;

11) срок заключения договора 
аренды земельного участка;

12) дата, время и порядок ос-
мотра земельного участка на 
местности;

13) проект договора аренды 
земельного участка.

Извещение о проведении аук-
циона размещается Организато-
ром аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-

ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru 
не менее, чем за 30 дней до дня 
проведения аукциона. 

Извещение об отказе в прове-
дении аукциона публикуется не 
позднее 5 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении 
торгов в тех же средствах массо-
вой информации, в которых было 
опубликовано извещение о про-
ведении торгов.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является опубликование изве-
щения о проведении аукциона 
в официальных средствах мас-
совой информации и размеще-
ние извещения на официальном 
сайте Российской Федерации и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет». 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 1 неделя.

3.4.5. Административная про-
цедура «Прием и регистрация за-
явок на участие в аукционе».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является опублико-
вание извещения о проведении 
аукциона в официальных сред-
ствах массовой информации и 
размещение извещения на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации и на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сети «Интернет». 

Организатор аукциона в месте 
и в сроки, указанные в извеще-
нии о проведении аукциона:

1) выдает необходимые ма-
териалы и соответствующие до-
кументы гражданам, имеющим 
намерение принять участие в 
аукционе;

2) принимает заявки и доку-
менты от граждан для участия в 
аукционе;

3) присваивает заявке поряд-
ковый номер и регистрирует ее в 
день поступления в журнале при-
ема заявок заявителей с указа-
нием даты и времени поступле-
ния заявки;

4) обеспечивает сохранность 
представленных заявок и доку-
ментов, а также конфиденциаль-
ность сведений о лицах, пода-
вших заявки;

5) организует осмотр земель-
ного участка на местности;

6) проверяет правильность 
оформления документов, пред-
ставленных претендентами.

Перечень документов, пред-
ставляемых в Управление иму-
щественных отношений заяви-
телем для участия в аукционе, 
указан в подпункте 2.7.5. пункта 
2.7. настоящего Регламента. 

При подаче заявки физиче-
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ское лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляет-
ся нотариально удостоверенная 
доверенность.

Прием документов прекраща-
ется не ранее, чем за 5 дней до 
дня проведения аукциона.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, ука-
занном в извещении, возвраща-
ется в день ее поступления. 

Заявитель, на основании заяв-
ления которого было принято ре-
шение о подготовке земельного 
участка к аукциону, имеет право 
участвовать в аукционе при ус-
ловии подачи заявки на участие в 
аукционе по форме № 2 (прило-
жение № 2 к настоящему Регла-
менту) и документов в порядке и 
в сроки, указанные в извещении 
о проведении аукциона.

Организатор аукциона:
1) устанавливает факт по-

ступления от заявителей задат-
ков на основании выписки с со-
ответствующего счета в банке;

2) организует рассмотрение 
поступивших заявок на участие в 
аукционе на заседании аукцион-
ной комиссии.

По окончании срока приема 
заявок аукционная комиссия в 
срок, указанный в извещении, 
рассматривает поступившие за-
явки и принимает решение о при-
знании заявителей участниками 
аукциона или отказе в допуске к 
участию в аукционе по основа-
ниям, установленным действую-
щим законодательством - в тече-
ние одного дня со дня окончания 
приема заявок.

По итогам заседания аукцион-
ной комиссии о признании участ-
ников аукциона организатор аук-
циона:

1) оформляет протокол прие-
ма заявок на участие в аукционе, 
в котором содержатся сведения 
о заявителях, допущенных к уча-
стию в торгах, и о заявителях, не 
допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа, 
который подписывается Органи-
затором аукциона в течение од-
ного дня со дня окончания при-
ема заявок;

2) обеспечивает уведомле-
ние заявителей о признании их 
участниками аукциона либо о не-
допущении заявителей к участию 
в аукционе - не позднее следу-
ющего рабочего дня после даты 
оформления данного решения 
протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего 
уведомления либо направления 
такого уведомления по почте за-
казным письмом;

3) осуществляет возврат вне-

сенных задатков претендентам, 
не допущенным к участию в аук-
ционе - в течение 3 банковских 
дней со дня оформления прото-
кола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Заявитель становится участ-
ником аукциона с момента под-
писания Организатором аук-
циона протокола о признании 
претендентов участниками аук-
циона.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется решение о признании за-
явителей участниками аукциона, 
оформленное протоколом о при-
знании претендентов участника-
ми аукциона, либо отказ заявите-
лям в допуске к участию в торгах. 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - в течение 1 дня со дня окон-
чания приема заявок.

3.4.6. Административная про-
цедура «Проведение аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является протокол о 
признании претендентов участ-
никами аукциона, подписанный 
Организатором аукциона.

Организатор аукциона:
1) организовывает проведе-

ние аукциона;
2) оформляет протокол аукци-

онной комиссии по проведению 
аукциона;

3) возвращает в течение 3 бан-
ковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукци-
она задаток участникам торгов, 
которые не выиграли их.

Аукционная комиссия в день, 
указанный в извещении, про-
водит аукционные процедуры в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции, и определяет победителя 
аукциона. 

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший раз-
мер арендной платы за земель-
ный участок. 

При равенстве предложений 
победителем аукциона призна-
ется тот участник, чья заявка 
была подана раньше.

Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который 
подписывается Организатором 
аукциона, аукционистом (при 
проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о 
размере арендной платы) и по-
бедителем аукциона в день его 
проведения. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в 
2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аук-
циона. 

В протоколе указываются:

1) регистрационный номер 
предмета торгов;

2) местоположение (адрес), 
кадастровый номер земельного 
участка, данные о государствен-
ной регистрации прав на земель-
ный участок;

3) предложения участников 
торгов;

4) фамилия, имя, отчество по-
бедителя аукциона (паспортные 
данные гражданина);

5) размер арендной платы.
Протокол о результатах аук-

циона является основанием для 
заключения с победителем дого-
вора аренды земельного участка.

Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

Аукцион признается несосто-
явшимися в случае, если:

1) в аукционе приняли уча-
стие менее двух участников;

2) ни один из участников аук-
циона после троекратного объ-
явления начального размера 
арендной платы не поднял билет;

3) победитель аукциона укло-
нился от подписания протокола о 
результатах аукциона, заключе-
ния договора аренды земельного 
участка.

В случае признания аукциона 
несостоявшимся, Организатор 
аукциона в течение 3 банковских 
дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона воз-
вращает внесенный участниками 
несостоявшихся торгов задаток.

В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, 
заключения договора аренды 
земельного участка, внесенный 
победителем аукциона задаток, 
ему не возвращается.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется подписание протокола о 
результатах аукциона.

Максимальный срок подготов-
ки протокола о результатах аук-
циона - 1 рабочий день.

3.4.7. Административная про-
цедура «Заключение договора 
аренды земельного участка с по-
бедителем аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является подписан-
ный Организатором аукциона и 
его победителем протокол о ре-
зультатах аукциона.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений:

1) осуществляет подготовку 
проекта договора на основании 
протокола о результатах аукцио-
на;

2) передает договор для под-
писания сторонами;

3) регистрирует договор в 
журнале регистрации;

4) выдает договор победите-
лю аукциона или единственному 
участнику аукциона.

После подписания договора 
земельный участок передается 
победителю или единственному 
участнику аукциона по акту при-
ема-передачи, в установленный 
договором срок. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется заключение договора 
аренды земельного участка на 
аукционе.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 5 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукцио-
на.

3.4.8. Административная про-
цедура «Размещение информа-
ции об итогах аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка по результатам 
аукциона.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов:

1) организует опубликование 
информации о результатах аук-
циона в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

2) размещает информацию о 
результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru.

Информация о результатах 
аукциона включает в себя:

1) наименование органа мест-
ного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении 
аукциона, реквизиты постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о проведении 
аукциона;

2) наименование Организато-
ра аукциона;

3) фамилия, имя, отчество по-
бедителя аукциона;

4) местоположение (адрес), 
площадь, границы, кадастровый 
номер земельного участка.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется опубликование инфор-
мации о результатах аукциона 
в официальных средствах мас-
совой информации и размеще-
ние извещения на официальном 
сайте Российской Федерации и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет». 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 1 месяц со дня заключения 
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договора аренды земельного 
участка. 

3.5. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронной форме (в том числе 
с использованием Портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
официального сайта.

3.5.1. Заявитель может оз-
накомиться с информацией о 
предоставляемой муниципаль-
ной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области, Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (на 
официальном сайте).

3.5.2. Размещенные на Пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской 
области, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) (на официаль-
ном сайте и т.п.) формы запроса, 
заявления (далее - заявка) и до-
ступны для копирования и запол-
нения заявителями.

3.5.3. Заявитель может подать 
заявку через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области (Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг, официальный 
сайт) путем заполнения формы 
запроса (заявления) и (или) при-
ложения и загрузки документов, 
указанных в пункте 2.7 настояще-
го Регламента (если требуется), 
в электронной форме.

Заявка заверяется электрон-
ной подписью заявителя (если 
требуется).

При подаче заявки, отвечаю-
щей условию комплектности, за-
явителю выдается электронная 
квитанция, являющаяся уникаль-
ным идентификатором данного 
экземпляра процедуры предо-
ставления услуги.

3.5.4. Прием и регистрация 
заявки, поданной через Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области 
(Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, офи-
циальный сайт), осуществляется 
специалистом, ответственным за 
прием и регистрацию заявок, в 
течение 30 минут.

Специалист, ответственный 
за прием и регистрацию заявок, 
в течение 1 часа с момента реги-
страции заявки передает ее от-
ветственным за предоставление 
муниципальной услуги специ-
алистам.

Специалист, ответственный 
за прием и регистрацию заявок, 
в течение 1 дня с момента реги-
страции заявки направляет зая-
вителю уведомление о приеме и 
регистрации заявки с указанием 
ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги спе-
циалистов посредством элек-
тронной почты.

3.5.5. Заявитель может полу-
чить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также о результате предоставле-
ния муниципальной услуги в сво-
ем личном кабинете на Портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области 
по номеру электронной квитан-
ции.

3.5.6. Специалист, ответ-
ственный за прием и регистра-
цию заявок уведомляет заявите-
ля о результате предоставления 
муниципальной услуги посред-
ством электронной почты в те-
чение 2 дней с момента приня-
тия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги).

3.5.7. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги может 
быть получен заявителем в своем 
личном кабинете на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области не 
позже 2 дней с момента приня-
тия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги).

3.6. Принятие решения о при-
остановлении предоставления 
муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение 
руководителя (заместителя ру-
ководителя) уполномоченного 
органа о приостановлении или 
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, либо за-
явление о приостановлении 
предоставления муниципальной 
услуги, поступившее от заявите-
ля в письменном виде.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний:

1) осуществляет подготовку 
уведомления от имени админи-
страции Озерского городско-
го округа о приостановлении 
предоставления муниципальной 
услуги, с указанием оснований, 
предусмотренных настоящим 
Регламентом;

2) осуществляет подготовку 
мотивированного отказа от име-
ни администрации Озерского го-
родского округа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

После представления запра-
шиваемых документов исполне-
ние муниципальной услуги воз-
обновляется в соответствии с 
административными процедура-
ми, предусмотренными пунктом 
3.3 настоящего Регламента.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется уведомление заявителя о 
приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, направлен-
ное в адрес заявителя заказным 
письмом с уведомлением.

Максимальный срок исполне-
ния процедуры - 45 дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением Регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управле-
ния имущественных отношений 
положений настоящего Регла-
мента, законодательства Рос-
сийской Федерации и Челябин-
ской области, муниципальных 
правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предостав-
лению муниципальных услуг, а 
также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль исполнения 
положений настоящего Регла-
мента осуществляется начальни-
ком и заместителем начальника 
Управления имущественных от-
ношений.

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами, положе-
ний настоящего Регламента, 
законодательства Российской 
Федерации и Челябинской об-
ласти, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муни-
ципальной услуги, проводится 
путем оперативного выяснения 
хода выполнения администра-
тивных процедур, напоминаний 
о своевременном выполнении 
административных действий, ис-
требования от ответственных ис-
полнителей объяснений причин 
задержки осуществления адми-
нистративных действий. 

Периодичность текущего кон-
троля - постоянно.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальных услуг.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником (заместителем на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений и включает 
в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления иму-
щественных отношений, участву-

ющих в предоставлении муници-
пальной услуги).

Формами контроля за полно-
той и качеством предоставления 
муниципальной услуги являются: 

рассмотрение отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги; 

рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги.

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на ос-
новании планов работы) и вне-
плановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании приказа (распоряжения) 
начальника Управления имуще-
ственных отношений.

Плановые проверки проводят-
ся не реже одного раза в квартал, 
внеплановые - в случае поступле-
ния жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных 
лиц специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

По результатам проверок и 
рассмотрения отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги, а также жалоб 
на действия (бездействие) спе-
циалистов (должностных лиц) 
Управления имущественных от-
ношений при предоставлении 
муниципальной услуги, в случае 
выявления нарушений прав зая-
вителей, виновные лица привле-
каются к ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность специа-
листов, в том числе должностных 
лиц Управления имущественных 
отношений, за решения и дей-
ствия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также за неис-
полнение и (или) ненадлежащее 
исполнение настоящего Регла-
мента.

Специалисты Управления 
имущественных отношений (в 
том числе должностные лица), 
ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, несут 
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дисциплинарную, администра-
тивную и иную ответственность, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
за соблюдение сроков и порядка 
исполнения каждой администра-
тивной процедуры, указанной в 
настоящем Регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
имущественных отношений за-
крепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием заявлений заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию заявлений, своевременную 
их передачу начальнику Управле-
ния имущественных отношений, 
а затем - ответственным испол-
нителям.

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений, началь-
ник отдела организации торгов 
и администрирования доходов 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
качество (полноту) предостав-
ления муниципальной услуги, 
соблюдение сроков, порядка 
предоставления муниципальной 
услуги и требований настоящего 
Регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц.

Контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
информации, полученной в от-
деле обеспечения деятельности 
или в отделе организации торгов 
и администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений. 

Граждане, их объединения и 
организации вправе получать ин-
формацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также направлять замечания и 
предложения по улучшению ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг.

Граждане, их объединения и 
организации вправе направить 
обращение с просьбой о прове-
дении проверки соблюдения и 

исполнения положений настоя-
щего Регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, пол-
ноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей (представи-
телей заявителя) при предостав-
лении муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам на обращение, 
поступившее в форме электрон-
ного документа, направляется 
ответ в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) Управления иму-
щественных отношений, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

5.1.1. Предметом досудебно-
го (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) специалистов Управления 
имущественных отношений, в 
том числе должностных лиц, ко-
торыми по мнению заявителя на-
рушаются его права и законные 
интересы, являются:

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

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной ус-
луги;

3) требование у заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми 
актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица Управления имуществен-
ных отношений, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.2. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
жалоба, поданная заявителем 
(представителем заявителя) в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной 
форме в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу. 

Жалобы на решения, принятые 
руководителем Уполномочен-
ного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подают-
ся в администрацию Озерского 
городского округа на имя главы 
администрации Озерского го-
родского округа.

Жалоба может быть направ-
лена по почте, с использовани-
ем официального сайта органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.1.3. Жалоба должна содер-
жать:

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

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 
Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.1.4. Жалоба, поступившая 
в Управление имущественных 
отношений, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования 
отказа Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. Случаи, при кото-
рых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен, устанав-
ливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

По результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченным орга-
ном, предоставляющим муни-
ципальную услугу, принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных Уполномоченным 
органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, 
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указанного в настоящем пункте, 
заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется 
мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.1.5. Основанием для при-
остановления рассмотрения 
жалобы (претензии) является 
поступление от заявителя пись-
менного заявления о приоста-
новлении рассмотрения жалобы.

5.1.6. Случаи, в которых от-
вет на жалобу (обращение) не 
дается: 

1) если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия граж-
данина, направившего жалобу, 
почтовый либо электронный 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, наименование 
юридического лица, его место-
нахождение;

2) при получении обращения в 
письменной либо в электронной 
форме, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов 
его семьи (гражданину, напра-
вившему обращение, сообщает-
ся о недопустимости злоупотре-
бления правом);

3) если текст обращения не 
поддается прочтению (о чем в 
течение 

7 календарных дней со дня ре-
гистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия 

и почтовый либо электронный 
адрес поддаются прочтению);

4) если в обращении заявите-
ля содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались 
письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства при 
условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обра-
щения направлялись в Управле-
ние имущественных отношений;

5) если ответ по существу 
поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без 
разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или 
иную охраняемую федераль-
ным законом тайну (заявите-
лю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности 
дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса, в связи 
с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений);

6) если в жалобе обжалует-
ся судебное решение (жалоба 
возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъ-
яснением порядка обжалования 
судебного решения).

После устранения причин, по 
которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, заявитель 
вправе вновь направить обраще-
ние в Управление имуществен-
ных отношений.

5.2. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления имущественных от-
ношений (в том числе должност-
ных лиц), осуществляемые и при-
нимаемые при предоставлении 
муниципальной услуги, в суд в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

Категория дел об оспари-
вании действий (бездействия) 
Управления имущественных 
отношений подсудны судам 
общей юрисдикции либо ар-
битражным судам (в случае, 
если действие (бездействие) 
затрагивает права и законные 
интересы лиц в сфере предпри-
нимательской и иной экономи-
ческой деятельности).

Обращение заявителя в 

порядке досудебного (вне-
судебного) обжалования не 
является препятствием или 
условием для его обращения в 
суд по тем же вопросам и ос-
нованиям.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина
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Постановление № 3887 от 04.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
а 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения, изло-
жив мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2013 год, фи-
нансируемой за счет средств бюджета Озерского городского округа, 
в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Озерского городского округа от 04.06.2013 № 1631, от 02.08.2013 № 
2347 «О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления Озерского городского округа» на 2011-2013 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 04.12.2013 № 3887

Мероприятия 
долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2013 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Начальник Управления социальной защиты населения 
Озерского городского округа 

И.Б. Масягина
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Постановление № 3913 от 05.12.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 

для организации досуга населения» 
на 2014 - 2016 годы

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского городского округа для организа-
ции досуга населения» на 2014 - 2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление от 15.11.2010 № 4003 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Обустройство терри-

тории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» для организации досуга 
населения Озерского городского округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» (с изменениями от 16.08.2011 № 2465, 
от 29.11.2011 № 3452, от 30.12.2011 № 3912, от 19.06.2013 № 1829, 
от 28.10.2013 № 3335).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 05.12.2013 № 3913

Муниципальная программа 
«Обустройство территории пляжей 

Озерского городского округа 
для организации досуга населения» 

на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ

I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Пляжные территории наибо-
лее востребованное и доступное 
место отдыха жителей Озерского 

городского округа. В настоящее 
время более 30 тыс. жителей 
ежегодно отдыхают на пляжах 
Озерского городского округа. 
Пляжные территории открыты и 
доступны для всех категорий на-
селения, но их функционирова-
ние возможно при соблюдении 

обязательных требований по со-
держанию пляжей.

Пляжи Озерского городско-
го округа принимаются Центром 
ГИМС МЧС России по Челябин-
ской области, с составлением 
Акта технического освидетель-
ствования пляжа при условии со-

блюдения требований, изложен-
ных в:

постановлении Правитель-
ства Челябинской области от 
19.09.2012 № 479-П «О правилах 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской обла-
сти»;
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Санитарных правилах и нор-
мах СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содер-
жания территорий населенных 
мест» (утв. Минздравом СССР от 
05.08.1988 № 4690-88).

В настоящее время на терри-
тории округа функционирует 6 
муниципальных пляжей в г. Озер-
ске, 1 пляж в поселке Новогор-
ный, 1 пляж в поселке Метлино.

1. Пляж «Колибри» был ор-
ганизован на территории МБУ 
«Парк культуры и отдыха» в 2001 
году и располагается в живопис-
ном месте смешанного лесного 
массива. Площадь пляжа «Ко-
либри» составляет 7500 кв.м. 
На территории пляжа «Колибри» 
располагаются передвижной ме-
дицинский пункт, 3 грибка для 
защиты от солнца, скамейки, 
урны, аншлаги с наглядной аги-
тацией по безопасности купания 
на воде, раздевалка, однако его 
оснащение изношено, прокат-
ная база отсутствует. Рядом с 
пляжем располагается лодочная 
станция. Требуется отсыпка но-
вого песка на территории пляжа.

2. Земельный участок, на ко-
тором расположен муниципаль-
ный пляж «Молодежный», пере-
дан в бессрочное пользование 
МУ «Соцсфера» постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 26.07.2013 № 
2276. Площадь пляжа составляет 
10877 кв.м. На территории пляжа 
«Молодежный» располагаются: 
передвижной медицинский пункт 
- 1 шт., информационные аншла-
ги - 7 шт., смотровая вышка - 1 
шт., флагшток -1 шт., туалетная 
кабина с выгребной ямой - 1шт., 
пляжные кабины для переоде-
вания - 3шт., скамейки с урнами 
- 5 шт. Требуется санитарное со-
держание пляжа, качественная 
вырезка густой поросли кустов в 
соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими нормами. 
Для обеспечения безопасности 
и охраны жизни людей на пляже 
необходима организация меди-
цинского обслуживания, осна-
щение медицинского пункта, по-
полнение медицинских аптечек 
медикаментами.

3. Земельный участок, на ко-
тором расположен муниципаль-
ный пляж «Нептун», передан в 
бессрочное пользование МУ 
«Соцсфера» постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 26.07.2013 № 
2276. Площадь пляжа 11384 кв.м. 
На территории пляжа «Нептун» 
располагается передвижной ме-
дицинский пункт - 1 шт., инфор-
мационные аншлаги - 8 шт., пляж-
ная кабина для переодевания - 1 
шт., скамейки - 5 шт., урны - 5 шт., 

флагшток - 1 шт. Требуется еже-
годное содержание и обслужива-
ние территории в соответствии с 
санитарными нормами и прави-
лами. Для обеспечения безопас-
ности и охраны жизни людей на 
пляже необходима организация 
медицинского обслуживания, ос-
нащение медицинского пункта, 
пополнение медицинских апте-
чек медикаментами.

4. Земельный участок, на ко-
тором расположен муниципаль-
ный пляж «Дальний», передан 
в бессрочное пользование МУ 
«Соцсфера» постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 28.09.2012 
№ 2941. Площадь пляжа - 23621 
кв.м. На территории пляжа 
«Дальний» имеются «грибок» для 
защиты от солнца (навесы от-
сутствуют) - 1 шт., передвижной 
медицинский пункт - 1 шт., не об-
устроенная уборная на два места 
с выгребной ямой, флагшток - 1 
шт., спасательная вышка-1 шт. 
информационные аншлаги - 6 
шт., пляжные кабины для пере-
одевания - 3 шт. Требуется еже-
годное содержание и обслужива-
ние территории в соответствии с 
санитарными нормами и прави-
лами. Для обеспечения безопас-
ности и охраны жизни людей на 
пляже необходима организация 
медицинского обслуживания, ос-
нащение медицинского пункта, 
пополнение медицинских апте-
чек медикаментами.

5. Земельный участок, на ко-
тором расположен муниципаль-
ный пляж по ул. Набережная, 21, 
передан в бессрочное пользова-
ние МУ «Соцсфера» постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа от 05.04.2013 
№ 1017. Площадь пляжа - 1251 
кв.м. На территории пляжа име-
ются «грибки» для защиты от 
солнца с навесами - 4 шт., пляж-
ные кабины для переодевания 
- 3 шт., скамейки - 10 шт., урны 
- 9 шт. В соответствии с сани-
тарными правилами содержания 
территории пляжей необходима 
очистка и вывоз твердых быто-
вых отходов.

6. Земельный участок, на ко-
тором расположен муниципаль-
ный пляж в мкр. Заозерный, 4, 
передан в бессрочное поль-
зование МУ «Соцсфера» по-
становлением администрации 
Озерского городского округа 
от 05.04.2013 № 1019. Площадь 
пляжа - 6431 кв.м. На террито-
рии пляжа имеются «грибки» для 
защиты от солнца с навесами -3 
шт., пляжные кабины для пере-
одевания - 3 шт., скамейки - 7 
шт., урны - 5 шт. В соответствии 
с санитарными правилами со-
держания территории пляжей 

необходима очистка и вывоз 
твердых бытовых отходов.

7. Земельный участок, на кото-
ром расположен муниципальный 
пляж «Южный» в пос. Новогор-
ный, ул. Парковая, 2в, передан 
в бессрочное пользование МУ 
«Соцсфера» постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 05.04.2013 № 
1018. Площадь пляжа - 953 кв.м. 
На территории пляжа имеются 
«грибки» для защиты от солнца 
без навесов - 2 шт. в неудовлет-
ворительном состоянии, пляж-
ная кабина для переодевания - 1 
шт. в неудовлетворительном со-
стоянии. В соответствии с сани-
тарными правилами содержания 
территории пляжей необходима 
очистка и вывоз твердых быто-
вых отходов.

8. Земельный участок, на ко-
тором расположен муниципаль-
ный пляж «Восточный» в пос. 
Метлино, ул. Береговая, 59, пе-
редан в бессрочное пользова-
ние МУ «Соцсфера» постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа от 05.04.2013 
№ 1013. Площадь пляжа - 1556 
кв.м. В соответствии с санитар-
ными правилами содержания 
территории пляжей необходима 
очистка и вывоз твердых быто-
вых отходов.

В целях организации досуга, 
комфортности и безопасности 
отдыхающих на пляжах Озерско-
го городского округа состояние 
всех пляжных территорий долж-
но соответствовать санитарным 
правилам и нормам СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные пра-
вила содержания территорий 
населенных мест» (утв. Минз-
дравом СССР от 05.08.1988 № 
4690-88). Реализация данной 
Программы обеспечит исполне-
ние надлежащего содержания и 
обслуживания пляжей Озерского 
городского округа.

К основным рискам реализа-
ции Программы относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансирова-
нием мероприятий Программы 
из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением из-
менений в федеральное законо-
дательство, влияющих на меро-
приятия Программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-

намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

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

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в от-
ношении повышения эффектив-
ности использования средств и 
ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи 
Программы

Основной целью Программы 
является:

создание безопасных и ком-
фортных условий для массово-
го отдыха населения на пляжах 
Озерского городского округа.

Программа предусматривает 
решение следующих задач: 

сохранение, развитие и обу-
стройство пляжей Озерского го-
родского округа;

обеспечение надлежащего ис-
полнения работ по содержанию и 
обслуживанию пляжей Озерско-
го городского округа.

III. Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Реализация Программы рас-
считана на 2014 - 2016 годы без 
выделения этапов реализации.

IV. Система мероприятий 
Программы

Перечень мероприятий Про-
граммы представлен в приложе-
нии № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение 
Программы

Общий объем финансиро-
вания за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 
всего: 1650,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 - 550,00 тыс.рублей;
2015 - 550,00 тыс.рублей;
2016 - 550,00 тыс.рублей.

VI. Организация управле-
ния и механизм реализации 
Программы

Текущее управление реализа-
цией Программы осуществляет-
ся ответственным исполнителем 
- Управлением ЖКХ совместно с 
соисполнителем. Ответственный 
исполнитель выполняет следую-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 83



85Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹49/172
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 86

щие функции:
1. Разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации Программы.

2. Осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий Программы.

3. Несет ответственность за 
качество реализации меропри-
ятий Программы, обеспечива-
ет эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реа-
лизацию.

4. В установленном порядке 
готовит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию меро-
приятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и 
на плановый период.

5. Представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы.

6. Проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы.

7. Осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации Программы.

Ответственный исполнитель и 
соисполнитель представляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции Программы:

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

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

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

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

Представляемая отчетность 
содержит:

1. Отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы, согла-
сованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерско-
го городского округа.

2. Подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации Про-
граммы за 1 квартал, 1 полуго-
дие, 9 месяцев;

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 

повлиявших на ход реализации 
Программы;

по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 
отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и пока-
зателях Программы за отчетный 
год;

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы.

Контроль за ходом реализа-
ции Программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа.

VII. Ожидаемые результаты 
программы

Реализация программы (при-
ложение № 2 к Программе) долж-
на обеспечить достижение сле-
дующих показателей:

1. Санитарное содержание и 

обслуживание 56073 кв.м терри-
тории пляжей.

2. Вывоз 316 куб.м твердых 
бытовых отходов.

3. Проведение 32 исследова-
ний воды и песка.

4. Очистки дна, проводимые в 
пределах водной акватории 3-х 
пляжей.

5. Отсыпку песком в количе-
стве 1407 куб.м территории пля-
жа «Колибри».

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постанов-
лением администрации округа.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации
Озерского городского 

округа 
А.М. Каюрин

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2014 - 2016 годы»

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы 

«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населения» 

на 2014 - 2016 годы
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Постановление № 3959 от 12.12.2013

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по эксплуатации стационарных сооружений, 
предназначенных для хранения ядерных материалов ФГУП «ПО «Маяк»

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2014 - 2016 годы»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) 

и их значениях муниципальной программы 
 «Обустройство территории пляжей 

Озерского городского округа 
для организации досуга населения» 

на 2014 - 2016 годы

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа 

А.М. Каюрин
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об ут-
верждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 80 «О Положении 
об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Пункт 34 Порядка «Об утверждении Порядка проведения торгов 
на право заключения договора на обслуживание внутримуниципаль-
ных маршрутов, включенных в реестр маршрутов Озерского город-
ского округа», изложить в следующей редакции:

«34. Участники конкурса оцениваются по следующим критериям 
(приложение № 2):

1) подтвержденное документально наличие подвижного состава, 
соответствующего требованиям документации на проведение кон-
курса;

2) обеспечение доступности проезда отдельных категорий граж-

дан, маломобильных групп населения;
3) отсутствие (наличие) по данным контрольно-надзорных органов 

нарушений участником конкурса законодательства Российской Фе-
дерации, нормативно-правовых актов Озерского городского округа, 
муниципальных правовых актов в сфере транспортного обслужива-
ния населения, повлекших за собой привлечение участника конкурса 
к административной ответственности;

4) обеспечение регулярности движения предоставляемых ТС, ко-
торые участник конкурса может обеспечить на момент заключения 
договора.»

2. Организатору пассажирских перевозок - Управлению капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа (Онищенко Е.Н.) организовать выполнение настоя-
щего Порядка с учетом внесенных изменений.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 4140 от 24.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 16.08.2013 № 2473 

«Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения 
договора на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, 

включенных в реестр маршрутов Озерского городского округа»

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 12.12.2013 № 3959

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Черкасов В.В. - заместитель главы администрации Озерского го-
родского округа;

Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды ад-
министрации Озерского городского округа;

Сылько В.М. - заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию);

Мокров Ю.Г. - заместитель технического директора ФГУП «ПО 

«Маяк» (по согласованию);
Иванов И.А. - начальник центральной заводской лаборатории 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Мизина И.П. - заместитель начальника юридического отдела ФГУП 

«ПО «Маяк» (по согласованию);
Кириллов Н.С. - директор по радиохимическому и изотопному про-

изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Спицин А.С. - начальник производственно-технического отдела 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность», п о ст а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности по эксплуатации стационарных 
сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов 
ФГУП «ПО «Маяк», заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» 
(юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, про-
спект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности ФГУП «ПО 
«Маяк» по эксплуатации стационарных сооружений, предназначен-
ных для хранения ядерных материалов ФГУП «ПО «Маяк» установить с 
14.01.2014 по 16.04.2014, итоговое заседание общественных обсуж-
дений провести 17.03.2014, место проведения определить: г. Озерск 
Челябинской области, проспект Ленина, дом 32 а (Информационный 
центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 14.01.2014.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 24.12.2013 № 4140

Критерии
оценки участников конкурса 

на право заключения договора 
на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, 

включенных в реестр маршрутов Озерского городского округа 
и подсчета количества баллов

В целях определения лучших 
условий, предлагаемых участ-
никами конкурса на право за-
ключения договора на право 
заключения договора на обслу-

живание внутримуниципаль-
ных маршрутов, включенных в 
реестр маршрутов Озерского 
городского округа в заявках на 
участие в конкурсе, комиссия 

по организации транспортно-
го обслуживания населения и 
проведению конкурса на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципаль-

ных маршрутов, включенных в 
реестр маршрутов Озерского 
городского округа оценивает 
участников конкурса по следу-
ющим критериям:

2. Оценка заявок по критерию «Обеспечение доступности проез-
да отдельных категорий граждан, маломобильных групп населения» 
производится путем сложения результатов оценки, полученных по 
четырем подкритериям.

При этом под подкритериями по критерию «Обеспечение доступ-

ности проезда отдельных категорий граждан, маломобильных групп 
населения» понимаются:

2.1. Подкритерий 1. Выделение мест для пассажиров с детьми и 
инвалидов (согласно ГОСТ Р 51090-97).

Оценка по подкритерию 1 определяется:
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2.4. Подкритерий 4. Наличие низкопольных и полунизкопольных транспортных средств (согласно ГОСТ Р 51090-97).
Оценка по подкритерию 4 определяется:

2.3. Подкритерий 3. Наличие кнопок вызова водителя на транс-
портных средствах, на которых будут осуществляться регулярные 

перевозки (согласно ГОСТ 50844-95).
Оценка по подкритерию 3 определяется:
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3. Оценка заявок по критерию «Отсутствие (наличие) по данным 
контрольно-надзорных органов нарушений участником конкурса за-
конодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов 
Озерского городского округа, муниципальных правовых актов в сфе-

ре транспортного обслуживания населения, повлекших за собой при-
влечение участника конкурса к административной ответственности».

Оценка по критерию 3 определяется:
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«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 27.12.2013 â 17.00. Çàêàç ¹28. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

ПРОТОКОЛ № 3 от 25 декабря 2013 г.
признания несостоявшимся аукциона № 03/2013 от «21» октября 2013 года 

по продаже муниципального недвижимого имущества по Лоту № 1

Организатор торгов (Прода-
вец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера, д. 2а, тел.: 8(35130) 
2-31-43.

Место, дата и время засе-
дания комиссии: 

г.Озерск Челябинской обла-
сти, ул.Блюхера, д. 2а, каб.205, 
25 декабря 2013 года в 16 часов 
00 минут (время местное).

Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной ко-

миссии: Вербицкая Юлия Алек-
сандровна

Члены аукционной комиссии:
1. Емельянова Екатерина Ва-

лерьевна
2. Зайцев Алексей Андреевич
3. Цветкова Светлана Юрьевна
4. Ярмухаметова Людмила 

Владимировна

Комиссией установлено:

По результатам аукциона по 
Лоту № 1 по продаже муници-
пального недвижимого имуще-
ства – сооружение – асфальто-
бетонная площадка городской 
мойки, площадью застройки 
482,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., 
г.Озерск, в 12 м на юго-восток от 
нежилого здания станции техоб-
служивания по Озерскому шос-
се, 1, Победителем признан Бе-
лоус Алексей Николаевич.

Согласно пункту 14 статьи 
18 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества» до-
говор купли-продажи имущества 
должен быть заключен с Побе-
дителем аукциона не позднее 
25.12.2013.

25.12.2013 в адрес Управле-
ния имущественных отношений 
администрации Озерского го-

родского округа от Белоуса Алек-
сея Николаевича поступил отказ 
от заключения договора купли-
продажи муниципального недви-
жимого имущества – сооружение 
– асфальтобетонная площадка 
городской мойки, площадью за-
стройки 482,0 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябинская 
обл., г.Озерск, в 12 м на юго-вос-
ток от нежилого здания станции 
техобслуживания по Озерскому 
шоссе, 1.

Комиссия решила:

1. Признать Победителя аук-
циона по лоту № 1 Белоуса Алек-
сея Николаевича уклонившимся 
от заключения договора купли-
продажи муниципального недви-
жимого имущества – сооружение 
– асфальтобетонная площадка 
городской мойки, площадью за-
стройки 482,0 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябинская 
обл., г.Озерск, в 12 м на юго-вос-

ток от нежилого здания станции 
техобслуживания по Озерскому 
шоссе, 1.

2. Признать аукцион по Лоту 
№ 1 несостоявшимся, в связи с 
отказом победителя аукциона по 
Лоту № 1 от заключения догово-
ра купли-продажи муниципаль-
ного имущества.

Протокол подписан 25 де-
кабря 2013 года аукционной 
комиссией в составе:

Председатель аукционной ко-
миссии: Ю.А.Вербицкая

Члены аукционной комиссии: 
Е.В.Емельянова
С.Ю.Цветкова
А.А. Зайцев
Л.В.Ярмухаметова

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского
городского округа 

Е.М. Никитина

Иная официальная 
информация

В случае, если несколько участников набрали одинаковое общее 
количество баллов по всем критериям оценки, победившей призна-
ется заявка того участника, которая была зарегистрирована ранее 
остальных в соответствии с данными регистрации заявок.

Перечень документов, на основании которых комиссия по орга-
низации транспортного обслуживания населения и проведению кон-
курса на право заключения договора на обслуживание внутримуни-
ципальных маршрутов, включенных в реестр маршрутов Озерского 

городского округа оценивает участников конкурса, устанавливается 
конкурсной документацией открытого конкурса на право заключения 
договора на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, вклю-
ченных в реестр маршрутов Озерского городского округа.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

4. Оценка заявок по критерию «Обеспечение регулярности движе-
ния предоставляемых ТС, которые участник конкурса может обеспе-

чить на момент заключения договора».
Оценка по критерию 4 определяется:


