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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 03.02.2014 №1-ФЗ «О приостановлении действия абзаца 

четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа  Собрание депута-
тов Озерского городского округа

№8/180 от 3 МАРТА 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение № 27 от 26.02.2014

О внесении изменения 
в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 №213 

«Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Озерского городского округа и правил расчета 
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2011 «О Положении об организации дорожной дея-
тельности и использовании автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах Озерского городского округа», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 №213 «Об 
утверждении норматива финансовых затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Озерского городского округа и пра-
вил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели» изменения, изложив приложение 1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 27 

Норматив финансовых затрат 
на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа

тыс.руб./км.
(в ценах 2013 года)*

* с учетом индекса потребительских цен на 2014 год

Решение № 30 от 26.02.2014

О приостановлении действия 
абзаца третьего пункта 2 главы 28 Положения о бюджетном процессе 

в Озерском городском округе
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РЕШАЕТ:

1. Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца третье-
го    пункта 2 главы 28 Положения о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.07.2012   № 120  (в редакции ре-
шения от 20.11.2013 № 190). 

2. В 2014 году муниципальные программы подлежат приведению в 

соответствии с решением о бюджете до 1 мая 2014 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 31 от 26.02.2014

О представителе нанимателя (работодателе) 
для муниципальных служащих Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Установить, что полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя) осуществляют:

1) глава Озерского городского округа:
- для главы администрации Озерского городского округа;
- для муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в аппарате Собрания депутатов Озерского городско-
го округа;

- для председателя Контрольно-счетной палаты Озерского город-
ского округа, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа;

2) председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городско-
го округа:

- для аудиторов Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа;

- для муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в Контрольно-счетной палате Озерского городского 
округа;

3) глава администрации Озерского городского округа:
- для муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в администрации Озерского городского округа;
- для муниципальных служащих, замещающих должности руко-

водителей структурных подразделений администрации Озерского 
округа с правами юридического лица;

4) руководители структурных подразделений администрации 

Озерского городского округа с правами юридического лица для му-
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в этих структурных подразделениях.

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов:
1) от 23.04.2008 № 59 «О представителе нанимателя (работода-

теля) для муниципальных служащих аппарата Собрания депутатов, 
председателя контрольного бюро и муниципальных служащих аппа-
рата контрольного бюро»;

2) от 14.04.2010 № 80 «О внесении изменения в решение Собрания 
депутатов от 23.03.2008 № 59 «О представителе нанимателя (работо-
дателя) для муниципальных служащих аппарата Собрания депутатов, 
председателя контрольного бюро и муниципальных служащих аппа-
рата контрольного бюро»;

3) от 19.05.2010 № 110 «О представителе нанимателя (работодате-
ле) для главы администрации Озерского городского округа».

4) от 15.09.2010 № 217 «О внесении изменений в отдельные ре-
шения Собрания депутатов Озерского городского округа по вопросу 
муниципальной службы».

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с насто-
ящим решением.

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

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 32 от 26.02.2014

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 13.02.2014 № 
381ж-2013 на решение Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 11.06.2008 № 98 «Об установлении на 2008 год ко-
эффициентов к арендной плате за земли Озерского городского 
округа Челябинской области, государственная собственность на 
которые не разграничена» (в редакции решений от 24.12.2008 № 
197, от 21.01.2009 № 3, от 11.11.2009 № 151, от 27.03.2013 № 54), 
учитывая положения статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», пункта 3 статьи 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пункта 8 статьи 1 Закона Челябинской области 
от 28.04.2011 № 120-ЗО «О земельных отношениях», пунктов 3, 
3-1, 7, 9-11 статьи 1 Закона Челябинской области от 24.04.2008 № 
257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, а также 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», Собрание депутатов Озерского город-

ского округа

РЕШАЕТ:

1. Отклонить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 13.02.2014 № 
381ж-2013.

2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО 
г.Озерска.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 
2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собра-
ние депутатов Озерского городского округа, 

РЕШАЕТ:
 
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение 

об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
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Решение № 33 от 26.02.2014

О внесении изменений 
в Положение об Управлении образования 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управле-
нии образования администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов от 

18.09.2013 №149.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждены
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 33 

Изменения в Положение 
об Управлении образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

1) подпункт 1 пункта 21 изло-
жить в следующей редакции: 

«1) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации основных общеоб-
разовательных программ в со-
ответствии с федеральными 

государственными образова-
тельными стандартами)»;

2) подпункт 16 пункта 22 изло-
жить в следующей редакции:

«16) организует в пределах 
своих полномочий информаци-
онное обеспечение деятельности 
муниципальных образователь-
ных организаций и Управления»;

3) подпункт 38 пункта 22 изло-
жить в следующей редакции:

«38) осуществляет учет и 
анализ несчастных случаев, 

произошедших с работниками 
муниципальных образователь-
ных организаций, несовер-
шеннолетними в период осу-
ществления образовательного 
процесса»;

4) подпункт 60 пункта 22 изло-
жить в следующей редакции:

«60) организует комплекс ме-
роприятий по проведению на 
территории Озерского городско-
го округа, государственной ито-
говой аттестации выпускников 
образовательных организаций 

в рамках своей компетенции и 
в соответствии с действующим 
федеральным и региональным 
законодательством»;

5) подпункт 74 пункта 22 изло-
жить в следующей редакции:

«74) участвует в своей сфе-
ре деятельности в реализации 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления законами Челя-
бинской области и федеральны-
ми законам Российской Феде-
рации».

Решение № 35 от 26.02.2014

О внесении изменения 
в решение Собрания депутатов от 30.01.2013 №7 

«Об утверждении Порядка принятия решения о приватизации 
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Озерского городского округа»

С целью приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства, учитывая за-
мечания прокуратуры ЗАТО г.Озерска, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решения о приватизации служеб-

ных жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского 
городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов от 
30.01.2013 №7, следующее изменение:

- подпункт 18 пункта 3 главы 2 исключить.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 36 от 26.02.2014

О внесении изменений и дополнений 
в Положение об Управлении имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области
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го городского округа Челябинской области, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 
166.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Утверждены
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 36 

Изменения и дополнения 
в Положение об Управлении имущественных отношений 

Озерского городского округа Челябинской области

1. В главе 1: 
- в пункте 8 слова «контроль-

ным бюро Озерского городско-
го округа,» заменить словами: 
«Контрольно-счетной палатой 
Озерского городского округа,».

2. В главе 2:
1) подпункт 7 пункта 24 после 

слов: «при управлении муници-
пальным имуществом» допол-
нить словами: «, лесными участ-
ками»;

2) пункт 24 дополнить подпун-
ктом 9 следующего содержания: 

«9) осуществление контроля 
за использованием и охраной 
недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископае-
мых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ис-
копаемых на территории Озер-
ского городского округа.».

3. В главе 3: 
1) подпункт 28 пункта 27 изло-

жить в следующей редакции: 
«28) администрирует нена-

логовые доходы бюджета Озер-
ского городского округа, в том 
числе осуществляет контроль за 
перечислением в бюджет округа 
средств от аренды, приватиза-
ции и доходов от иного использо-
вания муниципального нежилого 
имущества, в том числе, земель-
ных участков, лесных участков, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, водных 
объектов;»;

2) пункт 27 дополнить подпун-
ктами 28.1, 28.2 следующего со-
держания: 

«28.1) осуществляет обеспе-
чение юридическими средства-
ми полного и своевременного 
поступления в бюджет Озерско-
го городского округа платы за 
использование муниципального 
имущества, а также земельных 
участков, лесных участков, на-

ходящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, в том 
числе осуществляет претензион-
но-исковую работу путем подго-
товки и предъявления претензий 
и исковых заявлений по вопро-
сам, отнесенным к компетенции 
Управления, принимает участие 
в суде, арбитражном суде в каче-
стве истца, ответчика, кредитора 
в деле о несостоятельности (бан-
кротстве), третьего лица;

28.2) осуществляет контроль 
за исполнением судебных актов, 
взаимодействует со службой су-
дебных приставов;»

3) подпункт 31 пункта 27 по-
сле слов «управление и распоря-
жение земельными участками,» 
дополнить словами «лесными 
участками,»;

4) подпункт 43 пункта 27 изло-
жить в следующей редакции: 

«43) выступает от имени адми-
нистрации Озерского городско-
го округа организатором торгов 
(конкурсов, аукционов) по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, 
лесных участков, находящихся в 
ведении органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа, а также договоров купли-
продажи лесных насаждений;»; 

5) в подпункте 44 пункта 27 
слова «или продавцом земель-
ных участков,» заменить словами 
«или ссудодателем в отноше-
нии земельных участков, лесных 
участков,»;

6) подпункт 48 пункта 27 изло-
жить в следующей редакции: 

«48) выступает муниципаль-
ным заказчиком в сфере закупок 
по приобретению жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, 
не имеющих закрепленного жи-
лого помещения, в соответствии 
с порядком, установленным фе-
деральным законодательством, 

законами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа;»;

7) дополнить пункт 27 подпун-
ктами 48.1, 48.2 следующего со-
держания: 

«48.1) выступает муниципаль-
ным заказчиком в сфере закупок 
по приобретению жилья гражда-
нам, переезжающим из закры-
того административно-террито-
риального образования – город 
Озерск Челябинской области на 
новое место жительства, или осу-
ществляет выплату компенсаций 
этим гражданам, в соответствии 
с порядком, установленным фе-
деральным законодательством, 
муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа;

48.2) выступает муниципаль-
ным заказчиком в сфере заку-
пок по приобретению жилья для 
переселения граждан из жи-
лищного фонда, в связи с при-
знанием жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу в 
Озерском городском округе, или 
осуществляет выплату выкупной 
стоимости изымаемого жило-
го помещения, в соответствии с 
порядком, установленным фе-
деральным законодательством, 
законами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа;»;

8) подпункт 49 пункта 27 изло-
жить в следующей редакции: 

«49) приобретает в муници-
пальную собственность жилые 
помещения, реализует пре-
имущественное право покупки 
жилья, приобретает его в му-
ниципальную собственность 
(при наличии средств в местном 

бюджете), в соответствии с по-
рядком, установленным феде-
ральным законодательством, 
законами Челябинской области, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами;»;

9) подпункт 52 пункта 27 изло-
жить в следующей редакции:

«52) осуществляет муници-
пальный лесной контроль в от-
ношении лесных участков, на-
ходящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, коор-
динирует деятельность муници-
пального казенного учреждения, 
созданного для осуществления 
управленческих функций в обла-
сти использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов на 
территории Озерского городско-
го округа;»;

10) подпункт 54 пункта 27 из-
ложить в следующей редакции: 

«54) осуществляет контроль за 
использованием и охраной недр 
при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского город-
ского округа, обеспечивает со-
блюдение всеми пользователя-
ми недр установленного порядка 
пользования недрами, на осно-
вании требований законодатель-
ства Российской Федерации, 
законодательства Челябинской 
области, нормативных правовых 
актов органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа;»;

11) пункт 27 дополнить под-
пунктом 55 следующего содер-
жания: 

«55) осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га, действующим законодатель-
ством.». 

Решение № 37 от 26.02.2014

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления муниципального имущества 

Озерского городского округа в безвозмездное пользование

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение 
определяет единый на террито-
рии Озерского городского округа 
порядок передачи в безвозмезд-
ное пользование движимого (за 
исключением денежных средств 
и ценных бумаг) и недвижимого 
имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального об-
разования Озерский городской 
округ (далее – муниципальная 
собственность, муниципальное 
имущество Озерского городско-
го округа).

2. Положение о порядке пре-
доставления муниципального 
имущества Озерского городско-
го округа в безвозмездное поль-
зование (далее – Положение) 
устанавливает порядок переда-
чи муниципального имущества 
в безвозмездное пользование, 
обязательный для исполнения 
органами и должностными ли-
цами местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
гражданами, а также организаци-
ями независимо от их организа-
ционно-правовой формы и форм 
собственности, действующими 
на территории Озерского город-
ского округа.

3. В настоящем Положении ис-
пользуются следующие понятия:

- договор безвозмездного 
пользования (договор ссуды) 
муниципального имущества - 
гражданско-правовой договор, 
заключаемый между лицом, 
уполномоченным выступать ссу-
додателем муниципального иму-
щества Озерского городского 
округа в соответствии с настоя-
щим Положением, и ссудополу-
чателем из числа лиц, которым 
предоставляется право получать 
во временное безвозмездное 
пользование определенное до-
говором имущество, находящие-
ся в муниципальной собственно-
сти Озерского городского округа 
(далее - Договор).

- торги на право заключения 
договора безвозмездного поль-
зования муниципальным имуще-
ством – аукционы или конкурсы, 
в случаях, установленных зако-
нодательством, на право заклю-

чения договора безвозмездно-
го пользования муниципальным 
имуществом.

Ссудодателями в порядке, 
установленном настоящим Поло-
жением, выступают:

1) в отношении имущества, 
закрепленного за муниципаль-
ным унитарным предприятием, 
муниципальным бюджетным уч-
реждением, муниципальным ка-
зенным учреждением Озерского 
городского округа - муниципаль-
ное унитарное предприятие, му-
ниципальное бюджетное учреж-
дение, муниципальное казенное 
учреждение соответственно;

2) в отношении имущества, 
составляющего муниципальную 
казну (за исключением имуще-
ства, право пользования которым 
передано хозяйственному обще-
ству в качестве вклада Озерского 
городского округа в его уставный 
капитал), - Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа (далее – Управление иму-
щественных отношений);

3) в отношении имущества, 
право пользования которым пе-
редано хозяйственному обще-
ству в качестве вклада Озерского 
городского округа в его уставный 
капитал, - указанное хозяйствен-
ное общество при условии, что 
такая возможность предусмо-
трена нормативным актом ор-
гана местного самоуправления, 
принявшего в установленном по-
рядке решение об участии Озер-
ского городского округа в этом 
хозяйственном обществе.

4. Ссудополучателями муни-
ципального имущества могут 
быть:

1) в отношении недвижимого 
имущества:

а) граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживаю-
щие или получившие разреше-
ние на постоянное проживание 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти, граждане Российской Фе-
дерации, работающие на данной 
территории на условиях трудо-
вого договора, заключенного на 
неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое адми-

нистративно-территориальное 
образование.

б) юридические лица, распо-
ложенные и зарегистрированные 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти.

Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок с недвижимым имуществом 
допускается по решению органов 
местного самоуправления за-
крытого административно-тер-
риториального образования, со-
гласованному с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, в ведении которых находят-
ся организации и (или) объекты, 
по роду деятельности которых 
создано закрытое администра-
тивно-территориальное образо-
вание.

2) в отношении движимого 
имущества: граждане, пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность без образования 
юридического лица, а также юри-
дические лица.

5. Ссудополучатель муници-
пального имущества не вправе 
распоряжаться этим имуще-
ством.

Передача муниципально-
го имущества в безвозмездное 
пользование не влечет за собой 
передачу права собственности 
на него.

Ссудополучатель муниципаль-
ного имущества обязан исполь-
зовать такое имущество строго в 
соответствии с его целевым на-
значением.

6. Действие настоящего По-
ложения не распространяется на 
отношения, связанные с переда-
чей во временное владение и/или 
пользование объектов жилищно-
го фонда, земельных участков, 
водных объектов, участков лес-
ного фонда.

II. Торги на право заключе-
ния договора безвозмезд-
ного пользования

7. Передача муниципально-
го имущества в безвозмездное 

пользование осуществляется по 
результатам проведения торгов 
на право заключения договора 
безвозмездного пользования, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных разделом III насто-
ящего Положения.

8. Решение о проведении тор-
гов на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования 
принимается:

1) в отношении движимого 
имущества, составляющего му-
ниципальную казну, - админи-
страцией Озерского городского 
округа;

2) в отношении недвижимо-
го имущества, составляющего 
муниципальную казну, - админи-
страцией Озерского городского 
округа по согласованию с Собра-
нием депутатов Озерского го-
родского округа;

3) в отношении движимого 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муници-
пального казенного учреждения, 
особо ценного движимого и не-
движимого имущества, находя-
щегося в оперативном управле-
нии муниципального бюджетного 
или автономного учреждения, - 
администрацией Озерского го-
родского округа;

4) в отношении недвижимо-
го имущества, находящегося в 
оперативном управлении му-
ниципального казенного, особо 
ценного движимого и недвижи-
мого имущества, находящегося 
в оперативном управлении му-
ниципального бюджетного или 
автономного учреждения, - ад-
министрацией Озерского город-
ского округа по согласованию с 
Собранием депутатов Озерского 
городского округа;

5) в отношении движимо-
го имущества, не отнесенного 
к особо ценному, и закреплен-
ному на праве оперативного 
управления за муниципальным 
бюджетным или автономным уч-
реждением, - соответствующим 
муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением;

6) в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении муници-
пального унитарного предприя-
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РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
муниципального имущества Озерского городского округа в безвоз-
мездное пользование.

2. Опубликовать настоящее решение в «Ведомостях органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 37 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления муниципального имущества

Озерского городского округа в безвозмездное пользование
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тия, - муниципальным унитарным 
предприятием по согласованию 
с Собранием депутатов и адми-
нистрацией Озерского городско-
го округа.

9. Инициатива проведения 
торгов на право заключения до-
говора безвозмездного пользо-
вания в отношении конкретного 
муниципального имущества мо-
жет исходить от администрации 
Озерского городского округа, 
ее структурных подразделений, 
муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных бюд-
жетных учреждений, иных юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

10. Организаторами торгов 
на право заключения договоров 
безвозмездного пользования 
выступают:

1) в отношении муниципаль-
ного имущества, составляющего 
муниципальную казну Озерского 
городского округа - Управление 
имущественных отношений;

2) в отношении муниципаль-
ного имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными 
предприятиями - муниципальные 
унитарные предприятия;

3) в отношении муниципально-
го имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления 
за муниципальными бюджетными 
учреждениями, муниципальными 
казенными учреждениями - му-
ниципальные бюджетные учреж-
дения, муниципальные казенные 
учреждения соответственно.

11. Торги на право заключе-
ния договора безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом проводятся в по-
рядке, установленном Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой России.

12. При проведении торгов на 
право заключения договора без-
возмездного пользования на-
чальная цена устанавливается в 
виде цены права на заключение 
договора безвозмездного поль-
зования и определяется в соот-
ветствии с законодательством об 
оценочной деятельности.

III. Предоставление имуще-
ства в безвозмездное поль-
зование без проведения 
торгов

13. Договор безвозмездно-
го пользования муниципальным 
имуществом может быть за-
ключен без проведения торгов в 
случаях, установленных статьей 
17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

14. Решение о предоставле-
нии муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
без проведения торгов принима-
ется:

1) в отношении движимого 
имущества, составляющего каз-
ну Озерского городского округа, 
– администрацией Озерского го-
родского округа;

в отношении недвижимого 
имущества, составляющего му-
ниципальную казну Озерского 
городского округа, – админи-
страцией Озерского городского 
округа по согласованию с Собра-
нием депутатов Озерского го-
родского округа;

2) в отношении движимого 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муници-
пального казенного учреждения, 
особо ценного движимого иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении бюджетного 
или автономного учреждения, 
– учреждением по согласованию 
с администрацией Озерского го-
родского округа;

в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муници-
пального казенного, бюджетного 
или автономного учреждения - 
учреждением по согласованию с 
Собранием депутатов и админи-
страцией Озерского городского 
округа.

3) в отношении движимого, 
находящегося в оперативном 
управлении муниципального 
бюджетного или автономного 
учреждения – соответствующим 
учреждением;

4) в отношении движимого 
имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении муници-
пального унитарного предприя-
тия - муниципальным унитарным 
предприятием;

в отношении недвижимо-
го имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муни-
ципального унитарного пред-
приятия – муниципальным пред-
приятием по согласованию с 
Собранием депутатов и админи-
страцией Озерского городского 
округа.

15. Заявление о предостав-
лении имущества в безвозмезд-
ное пользование без проведения 
торгов может исходить от лица, 
имеющего намерение получить 
муниципальное имущество в 
безвозмездное пользование.

16. В состав документов, не-
обходимых для рассмотрения 
заявления о предоставлении 
имущества в безвозмездное 
пользование, указанного в пун-
кте 15, входят:

1) заявление с подробным из-
ложением целей, в которых пред-
полагается использовать муни-

ципальное имущество;
2) сведения и документы о за-

явителе, подавшем заявление:
а) фирменное наименование 

(наименование), сведения об 
организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для инди-
видуального предпринимателя, 
физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты пода-
чи заявления выписку из единого 
государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выпи-
ски (для юридических лиц), по-
лученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты подачи заяв-
ления выписку из единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию 
такой выписки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность 
(для индивидуальных предпри-
нимателей);

в) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявите-
ля - юридического лица (копия 
решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначе-
нии физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее 
- руководитель). В случае, если 
от имени заявителя действует 
иное лицо, к заявлению должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная пе-
чатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально за-
веренная копия такой доверен-
ности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
заявителя, заявление должно 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия тако-
го лица;

г) копии учредительных доку-
ментов заявителя (для юридиче-
ских лиц);

д) заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявите-
ля - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражно-
го суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии 
решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях;
3) копии документов, под-

тверждающих право заявителя 
на заключение договора безвоз-
мездного пользования без про-
ведения торгов в соответствии 
со статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», при их 
наличии;

4) иные документы, предусмо-
тренные действующим законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Заявитель вправе представ-
лять дополнительные документы 
по своему усмотрению.

В случае, если заявитель пре-
тендует на получение муници-
пальной преференции путем 
передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользо-
вание без торгов на право заклю-
чения договора безвозмездного 
пользования, в дополнение к до-
кументам, указанным в подпункте 
2, заявитель представляет заяв-
ление о предоставлении муни-
ципальной преференции путем 
передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное поль-
зование в целях, предусмотрен-
ных статьей 19 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», на имя 
главы администрации Озерского 
городского округа и прикладыва-
ет документы, предусмотренные 
статьей 20 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции».

17. Документы, указанные в 
пункте 16 настоящего Положения 
предоставляются:

1) в отношении имущества, 
находящегося в казне Озерского 
городского округа, - в адрес ад-
министрации Озерского город-
ского округа. Документы могут 
быть предоставлены через Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг.

2) в отношении имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении казенных или бюд-
жетных учреждений, - в адрес со-
ответствующего муниципального 
учреждения.

3) в отношении имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении предприятий, - в адрес 
соответствующего муниципаль-
ного предприятия.

Лица, не имеющие в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством права на заключение 
с ними договора безвозмезд-
ного пользования без проведе-
ния торгов, участвуют в торгах 
на право заключения договоров 
безвозмездного пользования и 
представляют документы Орга-
низатору торгов.

18. Органы (организации), 

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 4



7Â 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

¹8/180
îò 3 ÌÀÐÒÀ 2014

указанные в пункте 17, (за исклю-
чением Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) 
проверяют представленные до-
кументы на предмет их полноты 
и соответствия настоящему По-
ложению, и принимают решение 
о передаче муниципального иму-
щества в безвозмездное пользо-
вание в порядке, установленном 
разделом IV настоящего Поло-
жения, либо об отказе в переда-
че муниципального имущества в 
безвозмездное пользование.

При рассмотрении указанного 
вопроса учитывается:

- состояние объекта;
- возможность передачи иму-

щества в безвозмездное поль-
зование без торгов в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством, или по результатам тор-
гов на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования 
муниципального имущества;

- иные варианты использова-
ния имущества.

IV. Порядок принятия реше-
ния о предоставлении му-
ниципального имущества в 
безвозмездное пользова-
ние

19. Решение о передаче в без-
возмездное пользование движи-
мого имущества, не отнесенного 
к особо ценному, и закреплен-
ному на праве оперативного 
управления за муниципальным 
бюджетным или автономным уч-
реждением, а также решение о 
передаче в безвозмездное поль-
зование движимого имущества, 
закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муници-
пальным унитарным предпри-
ятием, принимает руководитель 
такого учреждения или предпри-
ятия. 

20. При принятии муници-
пальным казенным учреждением 
в отношении закрепленного за 
ним муниципального имущества, 
муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением в от-
ношении закрепленного за ним 
особо ценного движимого или 
недвижимого имущества, му-
ниципальным предприятием в 
отношении недвижимого иму-
щества решения о целесообраз-
ности передачи муниципально-
го имущества в безвозмездное 
пользование такое учреждение 
или предприятие направляет в 
администрацию Озерского го-
родского округа для согласова-
ния распоряжения муниципаль-
ным имуществом следующие 
документы:

1) для согласования переда-
чи в безвозмездное пользова-
ние имущества, закрепленного 
на праве оперативного управ-
ления за муниципальным казен-

ным учреждением, особо цен-
ного движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным или 
автономным учреждениями, со-
ответствующие учреждения на-
правляют:

а) заявление о согласовании 
передачи в пользование имуще-
ства на имя главы администра-
ции Озерского городского окру-
га, подписанное руководителем 
учреждения;

б) копии документов, содер-
жащих сведения об имуществе и 
позволяющие индивидуализиро-
вать предмет договора безвоз-
мездного пользования;

в) копию отчета об оценке 
рыночной стоимости права на 
заключение договора безвоз-
мездного пользования (в случае 
принятия решения о проведении 
торгов на право заключения до-
говора безвозмездного пользо-
вания);

г) копии документов, указан-
ных в пункте 16 (в случае пере-
дачи имущества в безвозмезд-
ное пользование без проведения 
торгов на право заключения до-
говора безвозмездного пользо-
вания);

2) для согласования переда-
чи в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ве-
дении муниципальных предпри-
ятий, предприятия направляют:

а) заявление на имя главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа, подписанное ру-
ководителем предприятия или 
учреждения; 

б) копии документов, содер-
жащих сведения о передавае-
мом имуществе и позволяющие 
индивидуализировать предмет 
договора безвозмездного поль-
зования;

в) копию отчета об оценке 
рыночной стоимости права на 
заключение договора безвоз-
мездного пользования (в случае 
принятия решения о проведении 
торгов на право заключения до-
говора безвозмездного пользо-
вания);

г) копии документов, указан-
ных в пункте 15 (в случае пере-
дачи имущества в безвозмезд-
ное пользование без проведения 
торгов на право заключения до-
говора безвозмездного пользо-
вания);

21. При поступлении докумен-
тов, указанных в пункте 20, адми-
нистрация Озерского городского 
округа в лице Управления иму-
щественных отношений готовит 
проект постановления (решения) 
о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование 
(о согласовании предоставле-
ния имущества в безвозмездное 
пользование) и представляет его 

главе администрации Озерско-
го городского округа (Собранию 
депутатов Озерского городского 
округа) для принятия решения.

22. При предоставлении иму-
щества в безвозмездное пользо-
вание в порядке предоставления 
муниципальной преференции 
администрация Озерского го-
родского округа в течение од-
ного месяца с даты получения 
заявления о предоставлении 
муниципальной преференции 
путем передачи муниципально-
го имущества в безвозмездное 
пользование рассматривает за-
явление и принимает решение о 
предоставлении муниципальной 
преференции или об отказе в 
предоставлении муниципальной 
преференции.

При рассмотрении указанного 
вопроса учитывается:

- состояние объекта;
- иные варианты использова-

ния имущества.
В случае, если на получение 

муниципальной преференции в 
отношении одного и того же му-
ниципального имущества пре-
тендуют несколько хозяйствую-
щих субъектов, муниципальная 
преференция не может быть 
предоставлена. В отношении 
данного имущества должна быть 
проведена процедура торгов на 
право заключения договора без-
возмездного пользования.

При положительном реше-
нии, администрация Озерского 
городского округа направляет 
в антимонопольный орган хо-
датайство о даче согласия на 
предоставление муниципальной 
преференции в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». При положитель-
ном заключении антимонополь-
ного органа Управление иму-
щественных отношений готовит 
проект постановления (решения) 
о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование 
(о согласовании предоставле-
ния имущества в безвозмездное 
пользование) и представляет 
его главе администрации горо-
да Озерского городского округа 
(Собранию депутатов Озерского 
городского округа) для принятия 
решения.

23. Постановление или реше-
ние о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование 
(о согласовании предоставле-
ния имущества в безвозмездное 
пользование) должно содержать 
следующую информацию:

- состав предоставляемого по 
договору имущества;

- цель предоставления иму-
щества в безвозмездное пользо-
вание, подлежащую включению в 
Договор в качестве существен-

ного условия;
- срок, на который предостав-

ляется имущество;
- поручение соответствующим 

подразделениям администрации 
города и иным лицам обеспечить 
заключение Договора.

24. Уведомление об отка-
зе либо копия постановления о 
предоставлении имущества в 
безвозмездное пользование на-
правляется заявителю в течение 
15 рабочих дней с даты его при-
нятия.

V. Порядок заключения до-
говора безвозмездного 
пользования

25. По истечении десяти дней 
со дня размещения на офици-
альном сайте торгов протокола о 
результатах проведения торгов, 
либо после принятия постанов-
ления о предоставлении имуще-
ства, Ссудодатель направляет 
Ссудополучателю проект Дого-
вора безвозмездного пользова-
ния муниципального имущества.

26. Договор должен быть за-
ключен Ссудодателем и Ссудо-
получателем не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения 
информации о результатах тор-
гов на официальном сайте тор-
гов и не позднее чем, через 20 
дней со дня проведения торгов 
либо принятия решения о пере-
даче имущества в безвозмезд-
ное пользование.

В случае, если Ссудодате-
лем муниципального имущества 
выступает Управление имуще-
ственных отношений, договор 
безвозмездного пользования, 
составляется в двух экземпля-
рах, по одному для каждой из 
сторон, в иных случаях - в 3 эк-
земплярах, хранящихся у Ссу-
додателя, Ссудополучателя, и в 
Управлении имущественных от-
ношений. 

27. Договор безвозмездного 
пользования имуществом, за-
ключенный по результатам тор-
гов на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования, 
заключается на срок не менее 5 
лет. Продление действия догово-
ра безвозмездного пользования 
на новый срок осуществляется в 
порядке, установленном для его 
заключения.

28. Внесение изменений в До-
говор, заключенный по резуль-
татам торгов, осуществляется 
по соглашению сторон, в случае, 
если внесение таких изменений 
допускается действующим за-
конодательством. Изменение 
договора безвозмездного поль-
зования, заключенного без про-
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ведения торгов, допускается по 
решению органа, принявшего 
решение о передаче муници-
пального имущества в безвоз-
мездное пользование. Измене-
ние Договора оформляется в 
виде дополнительного соглаше-
ния к договору безвозмездного 
пользования.

VI. Прием-передача имуще-
ства

29. Прием-передача имуще-
ства по Договору производится в 
присутствии полномочных пред-
ставителей Ссудополучателя и 
подтверждается составлением 
передаточного акта, являющего-
ся неотъемлемой частью догово-
ра безвозмездного пользования.

30. В случае заключения до-
говора безвозмездного поль-
зования в отношении муници-
пального нежилого помещения, 
расположенного в многоквар-
тирном (жилом) доме, одновре-
менно с передачей нежилого по-
мещения Ссудодатель передает 
Ссудополучателю право пользо-
вания общим имуществом мно-
гоквартирного (жилого) дома, 
а также обязанность нести рас-
ходы на содержание указанного 
общего имущества на срок дей-
ствия договора безвозмездного 
пользования.

31. При прекращении дей-
ствия договора безвозмездного 
пользования Ссудополучатель 
обязан возвратить имущество 
Ссудодателю не позднее деся-
ти дней с момента прекраще-
ния действия Договора. Возврат 
имущества оформляется пере-
даточным актом, подписывае-

мым представителями Ссудода-
теля и Ссудополучателя.

VII. Обязанности ссудопо-
лучателя по содержанию 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользова-
ние

32. Ссудополучатель обязан 
за свой счет осуществлять капи-
тальный и текущий ремонт пере-
данного ему имущества и нести 
все расходы по его содержанию. 

В случае предоставления иму-
щества в безвозмездное пользо-
вание органам местного самоу-
правления Озерского городского 
округа, структурным подразде-
лениям администрации Озер-
ского городского округа, изби-
рательной комиссии, а также 
государственным учреждениям 
здравоохранения муниципаль-
ного имущества, закрепленного 
за муниципальными образова-
тельными учреждениями, для 
медицинского обслуживания об-
учающихся и воспитанников об-
разовательных учреждений, все 
расходы по содержанию муници-
пального имущества несет Ссу-
додатель имущества.

33. Ссудополучатель обязан 
обеспечить сохранность получен-
ного в пользование имущества.

34. При заключении договора 
безвозмездного пользования в 
отношении муниципального не-
движимого имущества Ссудопо-
лучатель обязан заключить до-
говоры с энергоснабжающими и 
коммунальными организациями 
на предоставление услуг.

При заключении договора 
безвозмездного пользования в 
отношении муниципального не-
жилого помещения в составе му-

ниципального имущественного 
комплекса или многоквартирно-
го (жилого) дома Ссудополуча-
тель обязан заключить:

1) договоры на предоставле-
ние услуг с энергоснабжающими 
и коммунальными организация-
ми, осуществляющими управле-
ние муниципальным комплексом 
либо многоквартирным (жилым) 
домом;

2) договоры на содержание и 
ремонт мест общего пользования 
в составе муниципального ком-
плекса либо общего имущества 
многоквартирного (жилого) дома 
со специализированными орга-
низациями, осуществляющими 
управление муниципальным ком-
плексом либо многоквартирным 
(жилым) домом, а также догово-
ры на возмещение затрат ссудо-
получателя, связанных с содер-
жанием общего имущества;

3) договоры о вывозе бытовых 
отходов.

35. Договором безвозмездно-
го пользования может быть пред-
усмотрена обязанность Ссудо-
получателя вернуть имущество 
в состоянии, улучшенном по от-
ношению к состоянию на момент 
передачи.

Объем улучшений определя-
ется договором безвозмездного 
пользования.

36. Стоимость неотделимых 
улучшений, произведенных Ссу-
дополучателем без согласия 
Ссудополучателя, возмещению 
не подлежит.

VIII. Учет и контроль исполь-
зования имущества

37. Учет имущества, передан-

ного в безвозмездное пользова-
ние, осуществляет Ссудодатель 
и Управление имущественных 
отношений.

38. В случае несоблюдения 
и неисполнения Ссудополуча-
телем имущества договорных 
условий Ссудодатель обязан в 
пятидневный срок со дня обнару-
жения нарушения предоставить 
в Управление имущественных от-
ношений информацию об этом.

39. Контроль за использова-
нием имущества и исполнением 
договорных обязательств осу-
ществляет Ссудодатель и Управ-
ление имущественных отноше-
ний (в случаях, когда Управление 
имущественных отношений не 
является Ссудодателем).

40. При установлении нецеле-
вого использования имущества, 
выявления иных нарушений ус-
ловий договора безвозмездного 
пользования уполномоченным 
представителем Управления 
имущественных отношений с 
участием представителей кон-
тролирующих организаций и 
Ссудополучателя составляется 
акт о нарушении условий догово-
ра безвозмездного пользования.

Нецелевое использование му-
ниципального имущества, пере-
данного в безвозмездное поль-
зование, является основанием 
для досрочного расторжения до-
говора.

IX. Ответственность за на-
рушение настоящего Поло-
жения

41. За нарушение настоящего 
Положения должностные лица, 
физические и юридические лица 
несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.
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Решение № 38 от 26.02.2014

О внесении изменений  в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2014 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа 
Челябинской области, письмом администрации Озерского городско-
го округа от 12.02.2014 № 01-02-05/45 Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества на 2014 год, утвержденный решением Собрания 
депутатов от 16.10.2013 № 172, следующие изменения:

1) дополнить раздел 2 пунктами 3 - 17 следующего содержания:



9Â 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

¹8/180
îò 3 ÌÀÐÒÀ 2014

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 10

2) дополнить раздел 3 пунктами 4, 5 следующего содержания:



10 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

¹8/180
îò 3 ÌÀÐÒÀ 2014

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 272 от 04.02.2014

О подготовке проектов о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на терри-
тории Озерского городского округа от 20.12.2013 № 10, рекоменда-
ций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке Проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа от 20.12.2014 № 010, руководствуясь Уставом Озер-
ского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа в срок до 14.02.2014 года подготовить 
проекты о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске в части изменения:

1) границ территориальной зоны лесопарков, городских лесов и 
отдыха (Р-2) на зону прочих городских территорий (ПР-2), примени-
тельно к земельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, 
проезд Складской, 1;

2) границ территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону производственно-коммунальных объектов II класса 
вредности (П-2), применительно к земельному участку, расположен-
ному по адресу: г. Озерск, ул. Березовая, 8.

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

Постановление № 335 от 10.02.2014

Об организации и проведении городского праздника, 
посвященного Зимним Олимпийским играм 2014 

«Дорога на Олимп»

В связи с проведением городского праздника, посвященного Зим-
ним Олимпийским играм 2014 «Дорога на Олимп» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о проведении городского праздника «До-
рога на Олимп» (приложение № 1).

2. Утвердить график проведения соревнований «Олимпийская не-
деля в Озерске» (приложение № 2).

3. Службе по делам молодежи администрации Озерского город-
ского округа (Потеряева О.Л.), Управлению культуры администра-
ции Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.), Управлению по 
физической культуре и спорту администрации Озерского городско-

го округа (Степанов С.А.), Управлению образования администрации 
Озерского городского округа (Барабас А.А.), совместно с молодеж-
ной палатой при Собрании депутатов Озерского городского округа 
(Назаров И.С.), подготовить и провести 22.02.2014 праздничные ме-
роприятия, посвященные Зимним Олимпийским играм 2014 «Дорога 
на Олимп», в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 
постановления.

4. Службе по делам молодежи администрации Озерского город-
ского округа (Потеряева О.Л.) организовать информирование жите-
лей Озерского городского округа о проведении городского праздни-
ка «Дорога на Олимп».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челя-
бинской области (Ревякин С.В.) 22.02.2014 с 14.00 час. до 19.00 час:

1) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведе-
ния праздничных мероприятий на территории ПКиО и безопасность 
движения на улицах, прилегающих к ПКиО;

2) перекрыть движение автотранспорта от перекрестка дорог ул. 
Комсомольская - ул. Музрукова до ул. Парковая и на участке по пр. 
Ленина от ул. Музрукова до ул. Парковая.

6. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Алексеев А.С.):

1) организовать торговое обслуживание жителей города на терри-
тории ПКиО 22.02.2014 с 14.00 час. до 19.00 час.;

2) обеспечить выполнение требований пункта 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» с 13.00 час. до 20.00 час. в торговых 
предприятиях, осуществляющих деятельность на территории, приле-
гающей к местам массового скопления граждан (ул. Музрукова, дд. 
1-15, ул. Архипова, дд. 1-10, пр. Ленина, дд. 1-30).

7. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание 
праздничных мероприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 
5, в целях обеспечения безопасности граждан производить продажу 
прохладительных напитков 22.02.2014 с 13.00 час. до 20.00 час. в же-
стяной и пластиковой таре.

8. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) обеспечить дежурство 
экипажа спасения для оказания помощи и взаимодействия с опера-
тивными службами.

9. МУП УАТ (Лазуткин А.А.):
1) установить на территории, прилегающей к ПКиО, дополнитель-

ные баки для сбора мусора и организовать вывоз мусора после про-
ведения мероприятия;

2) организовать уборку улиц, прилегающих к городскому парку, до 
и после проведения мероприятия.

10. МБУ «Парк культуры и отдыха» (Плечко А.М.) организовать 
уборку территории парка до и после проведения мероприятия, обе-
спечить работу общественного туалета на территории парка.

11. Управлению капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.):

1) организовать уборку улиц, прилегающих к пляжу «Нептун» и парку 
культуры и отдыха до и после проведения праздничных мероприятий;

2) организовать установку соответствующих дорожных знаков и 
знаков дополнительного информирования в местах временного пре-
кращения движения на период проведения мероприятия;

3) обеспечить информирование населения о временном прекра-
щении движения в местах проведения мероприятия.

12. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить 
оперативную работу машин скорой помощи и медицинского персо-
нала во время проведения праздничных мероприятий.

13. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС 
России» (Богданов И.Н.) обеспечить контроль за мерами противопо-
жарной безопасности при проведении праздничных мероприятий и 
дежурства машины.

14. Муниципальному бюджетному учреждению «Социальная сфе-
ра» (Кандалов Ю.Н.) организовать расчистку территории пляжа «Не-
птун» и набережной около КРЦ «Айвенго» от снежного покрова до 
проведения праздничных мероприятий, организовать уборку терри-
тории пляжа «Нептун» и вывоз мусора после праздничных меропри-
ятий. 

15. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 10.02.2014 № 335

Положение 
о проведении городского праздника 

«Дорога на Олимп»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет общий порядок ор-
ганизации и проведения город-
ского мероприятия «Дорога на 
Олимп» (далее - Мероприятие), 
посвященного ХХII Зимним Олим-
пийским играм в Сочи и является 
завершающим этапом «Олимпий-
ской недели в Озерске». 

1.2. «Олимпийская неделя в 
Озерске» проводится в соответ-
ствии с планом (приложение № 2).

2. Цели и задачи

2.1. «Дорога на Олимп» - обще-
городское массовое спортивное 
мероприятие по привлечению 
жителей округа к физкультуре 
и спорту, развитию интереса к 
олимпийскому движению.

2.2. Цели:
вызвать интерес к ХХII зимним 

Олимпийским играм в Сочи, соз-
дать условия для сопричастности 

жителей округа важнейшим со-
бытиям в современной России;

способствовать формирова-
нию ценностей здорового обра-
за жизни, развития социальных, 
нравственных, физических ка-
честв, интереса и любви к спорту, 
физическим упражнениям.

2.3. Задачи:
пропаганда здорового образа 

жизни;
повышение спортивного ма-

стерства, выявление сильнейших 
спортсменов; 

привлечение жителей Озер-
ского городского округа к веде-
нию активного здорового образа 
жизни через участие в спортив-
ных и творческих конкурсах;

пропаганда спортивного до-
бровольчества среди молодежи 
Озерского городского округа;

укрепление преемственности 
поколений через совместную де-
ятельность.

3. Организаторы Меропри-

ятия

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского го-
родского округа;

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа;

Управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа.

4. Сроки и место проведения 
Мероприятия

Сроки проведения:  2.02.2014.
Время проведения: 14.00 час.
Место проведения: на набе-

режной около КРЦ «Айвенго», ул. 
Архипова, 10.

5. Участники Мероприятия

5.1. Жители Озерского город-
ского округа: школьники, студен-
ты, молодые семьи и др.

5.2. Дворовые команды по хок-
кею и мини - футболу, имеющие 

собственное оборудование для 
катания, официальное разреше-
ние от родителей, а также нали-
чие защитной формы и шлема.

5.3. Любители фигурного ка-
тания, имеющие собственное 
оборудование для катания, офи-
циальное разрешение от роди-
телей, а также наличие защитной 
формы и шлема.

5.4. Любители катания на сноу-
борде, имеющие собственное обо-
рудование для катания, официаль-
ное разрешение от родителей.

6. Заявки на участие

Предварительные заявки от 
любителей катания на сноубор-
де, дворовых команд по хоккею, 
по футболу, любителей фигурно-
го катания, желающие поучаство-
вать в параде санок «Волшебные 
санки» принимаются на элек-
тронную почту: doroganaolimp@
mail.ru до 18.02.2014, справки по 
телефону: 2-38-30.

7. Программа Мероприятия
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8. Финансирование

Оплата подарочной продукции осуществляемся из средств целе-
вой программы «Молодежь Озерска 2014».

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа

О.В. Ланге

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 10.02.2014 № 335

График соревнований 
«Олимпийская неделя в Озерске» 

с 17.02.2014 по 22.02.2014
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В соответствии с распоряжением от 09.01.2014 № 1 «О внесении 
изменений в штатное расписание администрации Озерского город-
ского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 16.01.2014 № 80 «Об утверждении 

Порядка организации работы по проведению уведомительной реги-
страции коллективных договоров, заключенных на территории Озер-
ского городского округа» следующее изменение:

по всему тексту слова «сектор по труду и социальному партнер-
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Постановление № 349 от 12.02.2014

О внесении изменений 
в постановление от 24.09.2013 № 2929 

«Об утверждении Порядка аттестации руководителей и кандидатов 
на должность руководителя муниципальной образовательной организации 

Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 24.09.2013 № 2929 «Об утверждении Порядка аттестации 
руководителей и кандидатов на должность руководителя муници-
пальной образовательной организации Озерского городского окру-
га» (далее - Положение) следующие изменения:

пункт 18.1 Положения дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел».

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

Постановление № 350 от 12.02.2014

О внесении изменений 
в постановление от 16.01.2014 № 80 

«Об утверждении Порядка организации работы по проведению 
уведомительной регистрации коллективных договоров, 

заключенных на территории Озерского городского округа»
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ству» заменить словами «отдел по труду и социальному партнерству».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

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 оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 363 от 13.02.2014

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Озерского городского округа от 11.05.2010 № 1672 
«О комиссии по безопасности дорожного движения»

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 2 к постановлению от 11.05.2010 № 1672 «О ко-
миссии по безопасности дорожного движения» изложить в новой ре-
дакции. 

2. Признать утратившим силу постановление от 27.08.2013 № 2622 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 
городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасно-
сти дорожного движения».

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 Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 13.02.2014 № 363

Состав комиссии 
по безопасности дорожного движения 

Озерского городского округа

Постановление № 397 от 14.02.2014

О родительской плате 
за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях Озерского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 23.01.2012 № 205 «Об 
определении органов, осуществляющих функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений Озерско-
го городского округа, и об определении органов, являющихся главны-
ми распорядителями бюджетных средств и осуществляющих функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных уч-
реждений Озерского городского округа»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управле-
ние образования администрации Озерского городского округа. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа на основе прилагаемого Положения разработать 
Положение об оплате труда работников организации.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления счи-
тать утратившими силу постановления администрации Озерского го-
родского округа:

1) от 07.11.2012 № 3399 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа» (с изменениями от 
17.12.2012 № 4006, от 02.04.2013 № 967, от 29.08.2013 № 2639, от 
03.10.2013 № 3052);

2) от 15.11.2010 № 3986 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования администрации Озерского городского 
округа» (с изменениями от 18.04.2011 № 1292, от 10.11.2011 № 3220, 
от 26.08.2013 № 2580).

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те Управления образования администрации Озерского городского 
округа http://gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

6. 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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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 
222 «О бюджете Озерского городского округа на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», в целях упорядочения размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях Озерского городского округа, осуществляющих образова-
тельную деятельность, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Озерского городского округа (далее 
- родительская плата):

1) в размере 85 рублей за один день посещения:
МБДОУ ДС №1 (без учета здания по пр. Ленина, 47а и круглосуточ-

ных групп);
МБДОУ ДС №10 (без учета групп с аллергопатологией);
МБДОУ ДС №26;
МБДОУ ДС №27;
МБДОУ ДС №43(без учета круглосуточных групп);
МБДОУ ДС №50;
МБОУ ООШ №22 (группы детей дошкольного возраста);
МБДОУ ЦРР ДС №51 (ул. Горная, 10а);
МБДОУ ДС «Родничок» (ул. Гагарина, д. 5, ул. Советская, д. 2а, ул. 

Садовая, д.4); 
МБОУ СОШ №32 (группы детей дошкольного возраста);
2) в размере 87 рублей за один день посещения в круглосуточных 

группах МБДОУ ДС №1, МБДОУ ДС №43;
3) в размере 89 рублей за один день посещения:
МБДОУ ДС №1 (пр. Ленина, 47а);
МБДОУ ДС №8;
МБДОУ ДС №10 (группы с аллергопатологией);
МБДОУ ЦРР ДС №15;
МБДОУ ЦРР ДС №51( без учета здания по ул. Горная,10а);

МБДОУ ДС №53;
МБДОУ ЦРР ДС №54;
МБДОУ ЦРР ДС №55;
МБДОУ ЦРР ДС №58;
МБСКОУ СКОШ №36 III-IY видов (группы детей дошкольного воз-

раста);
МБДОУ ДС «Родничок» (ул. Южноуральская, д. 6).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2014.

3. С момента вступления настоящего постановления считать утра-
тившими силу постановления администрации Озерского городского 
округа:

1) от 17.04.2012 № 1104 «О родительской плате за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования на территории Озерского городского округа»;

2) от 17.01.2013 № 78 «О внесении изменений в постановление 
от 17.04.2012 № 1104 «О родительской плате за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования 
на территории Озерского городского округа»;

3) от 01.02.2013 № 235 «О внесении изменений в постановление от 
17.04.2012 № 1104 «О родительской плате за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории Озерского городского округа».

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

Постановление № 401 от 14.02.2014

Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов, 

функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа
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Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 14.02.2014 № 401

Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций 

всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации 

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об 
оплате труда работников му-
ниципальных образовательных 
организаций, функции и полно-
мочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Управле-
ние образования администрации 
Озерского городского округа 
(далее именуется - Положение), 
разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Указом Президен-
та Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
28.10.2008 № 3419 «О введении 
новых систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреж-
дений и органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляет-
ся на основе Единой тарифной 
сетки» и иными нормативными 
актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерско-
го городского округа, регулиру-
ющими вопросы оплаты труда, в 
том числе условия оплаты труда 
педагогических работников.

Положение определяет поря-
док установления оплаты труда 
работников муниципальных об-
разовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия уч-
редителя, в отношении которых 
осуществляет Управление обра-
зования администрации Озер-
ского городского округа (далее 
именуются - организации). 

Положение является основой 
для разработки Положений об 
оплате труда работников муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций. 

2. Система оплаты труда ра-
ботников муниципальных обра-
зовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия уч-
редителя, в отношении которых 
осуществляет Управление обра-
зования администрации Озер-
ского городского округа (далее 
именуются - работники) устанав-
ливается с учетом:

1) единого тарифно-квали-
фикационного справочника ра-
бот и профессий рабочих;

2) единого квалификацион-
ного справочника должностей 

руководителей, специалистов и 
служащих;

3) государственных гарантий 
по оплате труда;

4) перечня выплат компенса-
ционного характера;

5) перечня выплат стимулиру-
ющего характера;

6) настоящего Положения;
7) рекомендаций Челябинской 

трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений;

8) мнения представительного 
органа работников.

3. Система оплаты труда ра-
ботников, установленная насто-
ящим Положением, включает в 
себя:

1) размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников в соот-
ветствии с профессиональными 
квалификационными группами 
(далее именуются - ПКГ);

2) порядок и условия установ-
ления выплат компенсационного 
и стимулирующего характера;

3) условия оплаты труда ру-
ководителей муниципальных 
образовательных организаций, 
(далее именуется - руководитель 
организации), заместителей ру-
ководителя организации, глав-
ного бухгалтера организации, 
порядок установления выплат 
стимулирующего характера ру-
ководителю организации.

4. Заработная плата работ-
ника организации включает в 
себя оклад (должностной оклад), 
выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера и 
устанавливается в пределах 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на оплату труда 
работников соответствующей 
организации, а также из объема 
средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.

5. Месячная заработная пла-
та работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнив-
шего норму труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда, установленного Прави-
тельством Российской Федера-
ции.

II. Основные условия опла-
ты труда

6. Размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников уста-

навливается в соответствии с 
ПКГ согласно приложениям №№ 
1 - 6 к настоящему Положению. 

В соответствии с п. 10 поста-
новления ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС от 15.07.64 
№ 620 работникам учреждений 
устанавливаются оклады (долж-
ностные оклады) с учетом повы-
шения на 20 процентов за работу 
в закрытом административно-
территориальном образовании 
(за исключением работников 
Муниципального бюджетного оз-
доровительного учреждения са-
наторного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении 
санаторно-лесной школы им. 
Ю.А.Гагарина).

По должностям служащих, не 
включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы, 
размеры окладов (должностных 
окладов) устанавливаются в за-
висимости от сложности труда.

7. Должностной оклад уста-
навливается работникам, от-
носящимся к категории специ-
алистов и служащих, в том числе 
педагогических работников, для 
которых установлена продолжи-
тельность рабочего времени.

Ставка заработной платы 
устанавливается педагогиче-
ским работникам, для которых 
установлена норма часов педа-
гогической и (или) преподава-
тельской работы за ставку зара-
ботной платы.

8. Должностной оклад (став-
ка заработной платы) педагоги-
ческим работникам устанавли-
вается за продолжительность 
рабочего времени (норму ча-
сов преподавательской работы 
и (или) педагогической работы 
за ставку заработной платы), 
установленную приказом Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
24.12.2010 № 2075 «О продол-
жительности рабочего времени 
(норме часов педагогической ра-
боты за ставку заработной пла-
ты) педагогических работников».

9. С учетом условий труда 
работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера в со-
ответствии с разделами  V и VI 
настоящего Положения.

10. Выплаты стимулирующего 
характера, учитывающие особен-
ности деятельности организации 
(специфику работы), не образу-
ют новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы. 
Абсолютный размер каждого 

вида выплат компенсационного 
и (или) стимулирующего харак-
тера, установленный работнику, 
исчисляется отдельно и учитыва-
ется в заработной плате работ-
ника суммарно. 

Выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера кон-
кретному работнику устанавли-
ваются приказом руководителя 
организации в соответствии с 
Положением об оплате труда ра-
ботников организации и произ-
водятся в пределах фонда опла-
ты труда.

11. Высококвалифицирован-
ным рабочим, занятым на важ-
ных и ответственных работах, 
тарифицированным не ниже 6 
разряда, оплата труда которых 
осуществляется в соответствии 
с ПКГ, оклад устанавливается по 
решению руководителя органи-
зации по 4 квалификационному 
уровню согласно приложению № 
1 к настоящему Положению в со-
ответствии с перечнем профес-
сий рабочих, занятых на важных и 
ответственных работах, опреде-
ленным постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

12. Высококвалифицирован-
ным рабочим, занятым на особо 
важных и особо ответственных 
работах, тарифицированным не 
ниже 6 разряда, оплата труда ко-
торых осуществляется в соответ-
ствии с ПКГ, оклад устанавлива-
ется по решению руководителя 
организации по 4 квалификаци-
онному уровню согласно прило-
жению № 1 к настоящему Поло-
жению в соответствии с перечнем 
особо важных и особо ответ-
ственных работ, определенным 
постановлением администрации 
Озерского городского округа.

III. Порядок исчисления за-
работной платы педагоги-
ческих работников

13. Исчисление заработной 
платы педагогических работни-
ков осуществляется в следую-
щем порядке:

1) месячная заработная пла-
та педагогических работников, 
для которых установлена нор-
ма часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы, 
определяется путем умножения 
размеров ставок их заработной 
платы на фактическую нагрузку 
в неделю и деления полученного 
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произведения на установленную 
за ставку заработной платы нор-
му часов педагогической работы 
в неделю, и прибавления выплат 
компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

2) в таком же порядке исчис-
ляется месячная заработная пла-
та учителей за работу в другой 
образовательной организации, 
осуществляемая на условиях со-
вместительства;

3) установление учебной на-
грузки осуществляется по ре-
зультатам тарификации пе-
дагогических работников, 
проводимой на начало учебного 
года.

В зависимости от количества 
часов, предусмотренных учеб-
ным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников в 
первом и втором учебных полу-
годиях может устанавливаться в 
разном объеме.

Объем учебной нагрузки пе-
дагогических работников боль-
ше или меньше нормы часов, за 
которые выплачиваются ставки 
заработной платы, устанавлива-
ются только с их письменного со-
гласия;

4) установленная при тарифи-
кации заработная плата выпла-
чивается ежемесячно незави-
симо от числа недель и рабочих 
дней в разные месяцы года;

5) учебная нагрузка педаго-
гических работников и других 
работников, ведущих препода-
вательскую работу помимо ос-
новной работы, устанавливается 
руководителем образовательной 
организации с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников;

6) за время работы в кани-
кулярный период, а также в пе-
риоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) 
по санитарно-эпидемиологиче-
ским, климатическим и другим 
основаниям, оплата труда педа-
гогических работников и других 
работников, ведущих в течение 
учебного года преподаватель-
скую работу, производится из 
расчета заработной платы, уста-
новленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул 
или периоду отмены учебных за-
нятий (образовательного про-
цесса) по указанным причинам.

Лицам, работающим на усло-
виях почасовой оплаты и не ве-
дущим педагогической работы 
во время каникул, оплата за это 
время не производится.

14. Оплата труда работников, 
занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного 
рабочего времени, производит-
ся пропорционально отрабо-
танному времени. Определение 
размеров заработной платы по 
основной должности, а также по 

должности, занимаемой в по-
рядке совместительства, произ-
водится раздельно по каждой из 
должностей.

15. Педагогическая работа 
на условиях почасовой оплаты 
в объеме не более 300 часов в 
год не считается совместитель-
ством, и не требует заключения 
(оформления) трудового догово-
ра.

IV. Порядок и условия поча-
совой оплаты

16. Почасовая оплата труда 
педагогических работников об-
разовательных организаций при-
меняется при оплате:

1) за часы, выполненные в 
порядке замещения отсутствую-
щих по болезни или другим при-
чинам педагогических работни-
ков, продолжавшегося не более 
двух месяцев;

2) при оплате за педагоги-
ческую работу специалистов 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, привлекаемых для 
педагогической работы в обра-
зовательной организации;

3) при оплате за часы препо-
давательской работы в объеме 
300 часов в год в другой образо-
вательной организации (в одной 
или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по со-
вместительству на основе тари-
фикации, в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 13 настоящего 
Положения;

17. Размер оплаты за один час 
указанной педагогической ра-
боты определяется путем деле-
ния месячной ставки заработной 
платы педагогического работни-
ка за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю 
на среднемесячное количество 
рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности.

18. Среднемесячное количе-
ство рабочих часов определяет-
ся путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неде-
лю, установленной за ставку за-
работной платы педагогического 
работника, на количество рабо-
чих дней в году по пятидневной 
(или шестидневной) рабочей не-
деле и деления полученного ре-
зультата на количество рабочих 
дней в неделю, а затем на 12 (ко-
личество месяцев в году).

19. Оплата труда за замеще-
ние отсутствующего учителя, 
если оно осуществлялось свы-
ше двух месяцев, производится 
со дня начала замещения за все 
часы фактической преподава-
тельской работы на общих осно-
ваниях с соответствующим уве-
личением недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесе-
ния изменений в тарификацию.

V. Порядок и условия уста-
новления выплат компенса-
ционного характера

20. Выплаты компенсацион-
ного характера, размеры и ус-
ловия их осуществления уста-
навливаются коллективными 
договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челя-
бинской области, Озерского го-
родского округа, содержащими 
нормы трудового права, и кон-
кретизируются в трудовых дого-
ворах и дополнительных согла-
шениях к трудовым договорам 
работников.

21. Размеры компенсацион-
ных выплат устанавливаются в 
процентах к окладу (должностно-
му окладу) или в абсолютных раз-
мерах, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации и Челябинской обла-
сти.

22. Размеры выплат компен-
сационного характера, установ-
ленные работникам организаций, 
не могут быть ниже размеров 
компенсационных выплат, пред-
усмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и 
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

23. К выплатам компенсаци-
онного характера относятся:

выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями;

выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффи-
циент);

выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 

24. Выплаты работникам, 
занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми ус-
ловиями труда устанавливаются 
в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2008 № 870 
«Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпу-
ска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особы-
ми условиями труда».

Повышение оплаты труда ра-
ботникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особы-
ми условиями труда рекомен-
дуется устанавливать с учетом 
результатов специальной оцен-
ки условий труда в размере 4 
процентов, 8 процентов, 12 про-
центов оклада (должностного 
оклада), установленного для раз-
личных видов работ с нормаль-
ными условиями труда.

Работодатели принимают 
меры по проведению специаль-
ной оценки условий труда с це-
лью разработки и реализации 
программы действия по обеспе-
чению безопасных условий и ох-
раны труда.

Если по итогам специальной 
оценки условий труда рабочее 
место признается безопасным, 
то выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 
отменяются.

25. Выплаты за работу в мест-
ностях с особыми климатиче-
скими условиями (районный 
коэффициент). Районный коэф-
фициент начисляется на фак-
тический месячный заработок, 
включая установленные работ-
нику выплаты компенсационного 
(кроме районного коэффициен-
та) и стимулирующего характера.

Районный коэффициент при-
меняется в следующих размерах: 

1,3 - в организациях, располо-
женных в зоне закрытого города 
Озерска;

1,15 - в поселках Метлино и 
Новогорный, в муниципальном 
бюджетном оздоровительном 
образовательном учреждении 
санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном ле-
чении, санаторно-лесной школе 
им. Ю.А. Гагарина.

26. Выплаты за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нор-
мальных, устанавливаются в 
соответствии со статьей 149 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации следующим образом:

1) доплата за совмещение 
профессий (должностей) уста-
навливается работнику на срок, 
на который устанавливается со-
вмещение профессий (должно-
стей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, 
определяются по соглашению 
сторон трудового договора с уче-
том содержания и объема допол-
нительной работы;

2) доплата за расширение зон 
обслуживания устанавливается 
работнику на срок, на который 
устанавливается расширение 
зон обслуживания. Размер до-
платы и срок, на который она 
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устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и 
объема дополнительной работы;

3) доплата за исполнение 
обязанностей временно отсут-
ствующего работника без ос-
вобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором 
устанавливается работнику при 
увеличении установленного ему 
объема или возложении на него 
обязанностей временно отсут-
ствующего работника без осво-
бождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом 
содержания и объема дополни-
тельной работы;

4) доплата при выполнении 
работ в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Работникам, получающим 
оклад (должностной оклад), 
размер доплаты составляет не 
менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если ра-
бота в выходной или нерабочий 
праздничный день производи-
лась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если ра-
бота производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата 
сверхурочной работы составля-
ет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за 
последующие часы – двойного 
размера. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением 
дополнительного времени отды-
ха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно;

6) доплата за работу в ноч-
ное время производится работ-
никам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается 
время с 22 часов до 6 часов.

Минимальный размер допла-
ты определяется в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 554 

«О минимальном размере по-
вышения оплаты труда за рабо-
ту в ночное время» и составляет 
не ниже 20 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанного 
за час работы) за каждый час ра-

боты в ночное время.
Расчет доплаты за час рабо-

ты в ночное время (части окла-
да (должностного оклада) за час 
работы в ночное время) опре-
деляется путем деления оклада 
(должностного оклада) работ-
ника на среднемесячное коли-
чество рабочих часов в соответ-
ствующем календарном году в 
зависимости от продолжитель-
ности рабочей недели, устанав-
ливаемой работнику.

Конкретные размеры повы-
шения оплаты труда за работу в 
ночное время устанавливаются 
коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников, трудовым договором.

VI. Порядок и условия уста-
новления выплат стимули-
рующего характера

27. Порядок и размеры вы-
плат стимулирующего характера 
определяются в Положении об 
оплате труда работников орга-
низации, утверждаемом руко-
водителем организации, в соот-
ветствии с приказом Минтруда 
России 

от 26.04.2013 № 167н «Об ут-
верждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отно-
шений с работниками государ-
ственного (муниципального) 
учреждения при введении эф-
фективного контракта» и настоя-
щим Положением, с учетом мне-
ния представительного органа 
работников и конкретизируются 
в трудовых договорах и дополни-
тельных соглашениях к трудовым 
договорам работников.

28. К выплатам стимули-
рующего характера относятся 
выплаты характеризующие ре-
зультаты труда работников и вы-
платы, учитывающие особенно-
сти деятельности организации и 
отдельных категорий работников 
организации.

К выплатам, характеризую-
щим результаты труда работни-
ков организации, относятся:

выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы;

выплаты за качество выполня-
емых работ;

выплаты за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет;

премиальные выплаты по ито-
гам работы.

К выплатам, учитывающим 
особенности деятельности орга-
низации и отдельных категорий 
работников организации отно-
сятся:

надбавка за работу в обще-
образовательных организациях, 
отдельных классах, группах ре-
ализующих адаптированные ос-
новные общеобразовательные 

программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

надбавка за работу с детьми-
сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей;

надбавка за работу в специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опас-
ным) поведением;

надбавка специалистам за 
работу в сельских населенных 
пунктах Озерского городского 
округа в размере 25 процентов 
оклада (должностного оклада) в 
соответствии с перечнем долж-
ностей специалистов, опреде-
ленным постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

29. Выплаты стимулирую-
щего характера работнику уста-
навливаются руководителем 
организации в соответствии с 
перечнем выплат стимулирую-
щего характера согласно прило-
жениям №№7 - 9 к настоящему 
Положению и локальными нор-
мативными актами организации.

Выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам организа-
ции устанавливаются в зависи-
мости от результатов и качества 
работы, а также их заинтересо-
ванности в эффективном функ-
ционировании структурных 
подразделений и организации 
в целом, устанавливаемых на 
основании критериев и пока-
зателей стимулирования труда 
работников организации, уста-
навливаемых приказом руково-
дителя организации по согла-
сованию с представительным 
органом работников. 

30. Установление (измене-
ние) размера выплат стимулиру-
ющего характера за непрерыв-
ный стаж работы, выслугу лет, 
квалификационной категории 
производится:

1) при увеличении общего 
стажа работы (стажа педагогиче-
ской работы) - со дня достижения 
соответствующего стажа, если 
документы находятся в органи-
зации, или со дня предоставле-
ния документа о стаже, дающем 
право на установление выплаты;

2) при присвоении квалифи-
кационной категории - со дня вы-
несения решения аттестацион-
ной комиссией.

При наступлении у работни-
ка права на изменение выплат 
стимулирующего характера за 
непрерывный стаж работы, вы-
слугу лет, квалификационной ка-
тегории в период пребывания в 
ежегодном или ином отпуске, в 
период его временной нетрудо-
способности, а также в другие 
периоды, в течение которых за 
ним сохраняется средняя зара-

ботная плата, изменение раз-
мера выплат осуществляется по 
окончании указанных периодов.

31. Размеры стимулирующих 
выплат устанавливаются в про-
центах к окладу (должностному 
окладу) или в абсолютных раз-
мерах, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации и Челябинской обла-
сти, в соответствии с показателя-
ми и критериями эффективности 
работы, измеряемыми каче-
ственными и количественными 
показателями, утверждаемыми 
руководителем организации, в 
пределах фонда оплаты труда и 
максимальными размерами для 
конкретного работника не огра-
ничиваются. 

Доплата за специфику рабо-
ты в отдельных организациях, 
классах, группах и за проверку 
письменных работ производит-
ся с учетом установленных норм 
учебной нагрузки.

32. Перечень выплат стиму-
лирующего характера, порядок 
и размер их установления опре-
деляются в Положении об оплате 
труда работников организации. 

33. Выплаты стимулирующе-
го характера производятся по 
решению руководителя орга-
низации в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда 
работников организации, а также 
средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.

VII. Условия оплаты труда 
руководителя учреждения, 
его заместителей и главно-
го бухгалтера

34. Заработная плата руково-
дителя организации, его заме-
стителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

Должностной оклад руководи-
теля организации определяется 
трудовым договором и устанав-
ливается учредителем, в лице 
главы администрации Озерского 
городского округа по представ-
лению Управления образования 
администрации Озерского го-
родского округа, в зависимости 
от сложности труда, в том числе 
с учетом масштаба управления 
и особенностей деятельности и 
значимости организации.

Порядок определения разме-
ра должностного оклада руково-
дителя организации устанавли-
вается настоящим Положением. 

Показатели оценки сложно-
сти руководства организацией 
устанавливаются приказом на-
чальника Управления образова-
ния администрации Озерского 
городского округа.

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 15



19Â 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

¹8/180
îò 3 ÌÀÐÒÀ 2014

35. Должностные оклады за-
местителей руководителя и глав-
ного бухгалтера организации 
устанавливаются руководителем 
организации на 10 - 30 процен-
тов ниже должностного оклада 
руководителя этой организации.

36. При начислении заработ-
ной платы руководителю органи-
зации за педагогическую работу 
учитываются все виды выплат 
стимулирующего характера, 
установленные в соответствии с 
Положением об оплате труда ра-
ботников организации.

37. Руководитель организа-
ции может осуществлять педа-
гогическую работу на условиях 
включения в тарификацию, а так-
же в случае замещения временно 
отсутствующего педагогическо-
го работника на условиях поча-
совой оплаты, в объеме не более 
300 часов в год на основании рас-
поряжения главы администрации 
Озерского городского округа по 
заявлению руководителя органи-
зации, согласованному с началь-
ником Управления образования 
администрации Озерского го-
родского округа. 

Если замещение отсутствую-
щего работника осуществляется 
свыше двух месяцев, то оплата 
труда руководителя со дня нача-
ла замещения за все часы фак-
тической педагогической работы 
производится на общих основа-
ниях с соответствующим увели-
чением тарифицируемой учеб-
ной нагрузки, но не более 300 
часов в год на основании распо-
ряжения главы администрации 
Озерского городского округа по 
заявлению руководителя органи-
зации, согласованному с началь-
ником Управления образования 
администрации Озерского го-
родского округа.

38. Выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего харак-
тера руководителю организации 
устанавливаются на основании 
распоряжения главы админи-
страции Озерского городского 
округа по представлению (слу-
жебной записки) начальника 
Управления образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

39. Выплаты стимулирующе-
го характера, характеризующие 
результаты труда руководителя 
организации, производятся на 
основании оценки деятельности 
организации за отчетный пери-
од (квартал) в соответствии с 
целевыми показателями эффек-
тивности работы руководителя 
организации и количественными 
критериями по целевым пока-
зателям эффективности работы 

руководителя организации, уста-
навливаемыми Управлением об-
разования администрации Озер-
ского городского округа.

Управление образования ад-
министрации Озерского город-
ского округа вправе использо-
вать до 5 процентов плановых 
показателей по выплатам на 
оплату труда, предусмотренных 
планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации 
на выплаты стимулирующего ха-
рактера руководителю органи-
зации при условии достижения 
показателей муниципального за-
дания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ). 
До конца календарного года 
неиспользованные централи-
зованные средства возвраща-
ются организациям путем увели-
чения бюджетных ассигнований 
на оплату труда и используются 
ими для осуществления выплат 
стимулирующего характера ра-
ботникам организации.

Размер выплат стимулирую-
щего характера руководителю 
за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности 
устанавливается главой админи-
страции Озерского городского 
округа на основании письмен-
ного обращения руководителя, 
согласованного с начальником 
Управления образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

40. Выплаты компенсацион-
ного характера руководителю 
организации устанавливаются в 
соответствии с разделом V на-
стоящего Положения.

41. Выплаты стимулирующе-
го и компенсационного характе-
ра руководителю организации 
производятся в пределах бюд-
жетных ассигнований на оплату 
труда, а также из объема средств, 
поступающих от приносящей до-
ход деятельности.

42. Предельный уровень со-
отношения средней заработной 
платы руководителя организа-
ции и работников организации 
устанавливается в кратности от 1 
до 8. 

Предельный уровень заработ-
ной платы руководителя орга-
низации устанавливается через 
определение соотношения сред-
ней заработной платы руково-
дителя организации и средней 
заработной платы работников 
организации, формируемой за 
счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год.

43. Выплаты стимулирующе-
го и компенсационного характе-
ра заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру устанавли-

вает руководитель организации 
в соответствии с разделами V и 
VI настоящего Положения и ло-
кальными нормативными актами 
организации.

VIII. Порядок определе-
ния размера должностного 
оклада руководителя орга-
низации

44. Расчет должностного 
оклада руководителя организа-
ции производится Управлени-
ем образования администрации 
Озерского городского округа в 
соответствии с настоящим По-
ложением и Положением по по-
казателям оценки сложности 
руководства образовательными 
организациями всех типов, функ-
ции и полномочия учредителя, в 
отношении которых осуществля-
ет Управление образования ад-
министрации Озерского город-
ского округа.

45. Должностной оклад ру-
ководителя организации опре-
деляется исходя из группы по 
оплате труда, определяемой на 
основании показателей оценки 
сложности руководства органи-
зацией по формуле:

ДОр = (Бо х Км) х Кз, где

ДОр - должностной оклад ру-
ководителя организации;

Бо - базовая ставка должност-
ного оклада руководителя орга-
низации, которая соответствует 
величине минимального разме-
ра оплаты труда, установленного 
законодательством Российской 
Федерации на 01 января очеред-
ного финансового года;

Км - коэффициент масштаба 
управления, определяемый на 
основании показателей оценки 
сложности руководства органи-
зацией;

Кз - коэффициент значимо-
сти организации, устанавливае-
мый на основании показателей, 
характеризующих особенности 
деятельности и значимости ор-
ганизации исходя из участия 
организации в федеральных, 
региональных, муниципальных 
целевых программах, выполне-
ние работы с учетом разъездного 
характера работы. Коэффициент 
значимости организации уста-
навливается не более 1,5.

46. Изменение должностного 
оклада руководителя организа-
ции производится по состоянию 
на 01 января, 01 сентября теку-
щего финансового года и в слу-
чае изменения минимального 
размера оплаты труда.

47. Руководитель Управле-
ния образования администрации 
Озерского городского округа в 

течение десяти рабочих дней с 
момента наступления обстоя-
тельств, указанных в п. 46 насто-
ящего Положения, представляет 
курирующему образовательную 
деятельность в Озерском город-
ском округе заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа расчет долж-
ностного оклада руководителя 
организации.

Курирующий заместитель гла-
вы администрации Озерского 
городского округа согласовы-
вает расчет должностного окла-
да руководителя в течение пяти 
рабочих дней с момента реги-
страции документов по расчету 
должностного оклада руководи-
теля организации и направляет 
на рассмотрение главе админи-
страции Озерского городского 
округа. 

48. В случае изменения долж-
ностного оклада руководителя 
организации с ним заключается 
дополнительное соглашение к 
трудовому договору, предусма-
тривающее соответствующее из-
менение размера должностного 
оклада.

IХ. Заключительные поло-
жения

49. Штатное расписание ор-
ганизации утверждается руково-
дителем организации и включает 
в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данной ор-
ганизации и вступает в силу по-
сле утверждения руководителем 
организации. 

Штатное расписание состав-
ляется по форме, утвержден-
ной постановлением Государ-
ственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первич-
ной учетной документации по 
учету труда и его оплаты».

50. На работников, выполня-
ющих педагогическую работу, 
составляется тарификационный 
список, который согласовывает-
ся начальником Управления об-
разования администрации Озер-
ского городского округа.

51. Для выполнения работ, 
связанных с временным расши-
рением объема оказываемых ор-
ганизацией услуг, организация 
вправе осуществлять привлече-
ние помимо работников, занима-
ющих должности (профессии), 
предусмотренные штатным рас-
писанием, других работников 
на условиях срочного трудового 
договора за счет средств, по-
ступающих от приносящей доход 
деятельности, по согласованию с 
Управлением образования адми-
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нистрации Озерского городского 
округа.

52. Фонд оплаты труда ра-
ботников организации форми-
руется на календарный год из 
объема лимитов бюджетных обя-
зательств бюджета Озерского 
городского округа и средств, по-
ступающих от приносящей доход 
деятельности.

Средства на оплату труда, по-
ступающие от приносящей доход 
деятельности, могут направлять-
ся организацией на выплаты сти-
мулирующего характера.

53. Работнику организации 
может быть оказана материаль-
ная помощь в пределах экономии 
фонда оплаты труда, не относя-
щаяся к выплатам стимулирую-
щего характера, на основании 
его личного заявления в следую-
щих случаях:

при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (пожар, авария, 
наводнение);

в иных случаях при наличии 
уважительных причин, таких как 
трудная жизненная ситуация, 
сложные семейные обстоятель-
ства (подтверждается докумен-
тально).

Решение об оказании матери-
альной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель 
организации на основании пись-
менного заявления работника.

Решение об оказании мате-
риальной помощи руководи-
телю организации принимает 
глава администрации Озерско-
го городского округа на осно-
вании письменного заявления 
руководителя организации, со-
гласованного с начальником 
Управления образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа.

54. В пределах экономии 
фонда оплаты труда, утвержден-
ного организации на очередной 
финансовый год, работникам 
организации, включая руководи-
телей могут выплачиваться еди-
новременные премии в следую-
щих случаях:

в связи с юбилейными датами 
(50, 55 и каждые последующие 
5 лет со дня рождения) с учетом 
стажа работы в образовательных 
организациях Озерского город-
ского округа;

в связи с расторжением тру-
дового договора по инициативе 
работника на основании пункта 
3 части 1 статьи 77 Трудового ко-
декса Российской Федерации и 
в связи с выходом на пенсию с 
учетом стажа работы в образова-
тельных организациях Озерского 
городского округа.

При определении стажа рабо-
ты учитывается общий (суммар-
ный) стаж работы в образова-
тельных организациях Озерского 
городского округа, включая слу-

чаи их реорганизации в форме 
слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразо-
вания;

в иных случаях, определяемых 
Управлением образования.

55. При отсутствии или недо-
статке соответствующих (бюд-
жетных и (или) внебюджетных) 
финансовых средств руково-
дитель организации может от-
менить (приостановить), умень-
шить выплату стимулирующих 
надбавок, доплат и выплату еди-
новременных премий, предупре-
див работников об этом в уста-
новленном законодательством 
порядке.

56. В соответствии со статьей 
136 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации при выплате 
заработной платы работодатель 
обязан в письменной форме из-
вещать каждого работника о 
составных частях заработной 
платы, причитающихся ему за 
соответствующий период, раз-
мерах и основаниях произведен-
ных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей 
выплате.

Форма расчетного листка ут-
верждается приказом руководи-
теля организации с учетом мне-
ния представительного органа 
работников в порядке, установ-
ленном статьей 372 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

57. Заработная плата выпла-
чивается работнику, как правило, 
в месте выполнения им работы 
либо перечисляется на указан-
ный работником счет в банке на 
условиях, определенным коллек-
тивным договором, правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивает-
ся непосредственно работнику, 
за исключением случаев, когда 
иной способ выплаты предусма-
тривается федеральным зако-
ном или трудовым договором.

58. Заработная плата вы-
плачивается не реже чем каж-
дые полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллек-
тивным договором, трудовым 
договором. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабо-
чим праздничным днем выплата 
заработной платы производится 
накануне этого дня.

Начальник 
Управления образования

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас

Мнение городской организа-
ции профсоюза городских и ком-
мунальных предприятий:

Возражений нет
Председатель 

Л.Н.Барышникова
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отрас-
лей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, повар, изготовитель пи-
щевых продуктов, официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, швея и иные), не указанные в выпуске I, определяются в соответствии с 
установленными им разрядами согласно настоящему приложению.
3. Общеотраслевые профессии рабочих 4 квалификационного уровня определяются в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к постанов-
лению администрации Озерского городского округа от 31.08.2010 № 3162 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки».

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотрас-
левые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства 
труда Российской Федерации от 21.08.98 № 37, (с учетом приказа Минтруда России от 15.05.2013 № 205 «О внесении изменений в Квали-
фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.98 № 37»).

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (приказ 
Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Профессиональные 
квалификационные группы должностей

медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня»



25Â 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

¹8/180
îò 3 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 26

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работ-
ников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 
541н (приказ Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников

 культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии

ведущего звена»

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.08.2007 
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии производится в соответствии с разделом «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 

уровня»

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии». 

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Рекомендуемый перечень выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых заместителям руководителя, главным бух-
галтерам, специалистам, служащим, учебно-вспомогатель-
ному персоналу, рабочим муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, 
в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа
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Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Рекомендуемый перечень определения выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, 
в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа
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Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования админи-
страции Озерского городского округа

Рекомендуемый перечень определения выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых 

руководителям муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, 
в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа
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Постановление № 411 от 17.02.2014

О внесении изменений 
в постановление от 30.06.2011 № 2105 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета муниципальной собственности 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» и постановлением от 22.02.2012 № 488 «Об утверждении 
Порядков разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций)», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 30.06.2011 № 2105, ут-
вердив в новой редакции административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах учета муниципальной собственности Озерского городского 
округа», 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 воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 17.02.2014 № 411

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа» 

1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах 
учета муниципальной собствен-
ности Озерского городского 
округа» (далее - муниципальная 
услуга) определяет сроки и по-
следовательность действий (ад-
министративных процедур) при 
предоставлении Управлением 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти муниципальной услуги, а 
также порядок взаимодействия 
с заявителями, иными органами 

местного самоуправления, орга-
нами государственной власти и 
организациями при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются:
1) уполномоченные предста-

вители юридических лиц, распо-
ложенных и зарегистрированных 
на территории Озерского город-
ского округа и (или) имеющих в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
право на приобретение недвижи-
мого имущества на территории 
Озерского городского округа;

2) граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18-летнего 
возраста и постоянно прожива-
ющие на территории Озерского 

городского округа;
3) граждане, не достигшие 

18-летнего возраста, в случае на-
ступления их полной дееспособ-
ности, а также лица, не прожива-
ющие на территории Озерского 
городского округа, в случае их 
вступления в права наследова-
ния на объекты недвижимости, 
расположенные на земельных 
участках, или получившие объ-
екты недвижимости в собствен-
ность по договору дарения или 
по иным договорам, в порядке, 
установленном федеральным за-
конодательством;

4) уполномоченные предста-
вители юридических лиц и граж-
дане, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в 
силу наделения их полномочи-
ями выступать от имени заяви-
теля в порядке, установленном 
законодательством при взаимо-
действии с соответствующими 
органами и организациями, уча-
ствующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Порядок информирова-
ния о предоставлении муници-
пальной услуги:

1.3.1. консультации граждан и 
юридических лиц по всем инте-
ресующим вопросам, связанным 
с предоставлением данной му-
ниципальной услуги, проводятся 
специалистами отдела управ-
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ления имуществом Управления 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, кабинет № 210, 

тел. 2-16-18; кабинет № 212, 
тел. 2-32-38.

График работы отдела:
понедельник  с 08.30 час. до 

13.00 час., с 14.00 час. до 17.42 
час.;

вторник  с 08.30 час. до 13.00 
час., с 14.00 час. до 17.42 час.;

среда  с 08.30 час. до 13.00 
час., с 14.00 час. до 17.42 час.;

четверг  с 08.30 час. до 13.00 
час., с 14.00 час. до 17.42 час.;

пятница с 08.30 час. до 13.00 
час., с 14.00 час. до 16.42 час.;

1.3.2. размещение информа-
ции на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Ин-
тернет» www.ozerskadm.ru или с 
использованием единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг;

1.3.3. публикация информа-
ции в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

1.3.4. помещения для предо-
ставления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже 
административного здания, рас-
положенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а. 

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: Предоставление 
информации об объектах учета 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа.

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
имущественных отношений, 
Уполномоченный орган). Испол-
нение муниципальной услуги по 
предоставлению информации об 
объектах учета муниципальной 
собственности Озерского город-
ского округа осуществляется от-
делом управления имуществом 
Управления имущественных от-
ношений.

В целях получения докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, Управление имущественных 
отношений осуществляет взаи-
модействие с:

Управлением Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Челябинской области;

филиалом федерального го-

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

муниципальным бюджетным 
учреждением Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»;

администрацией Озерского 
городского округа;

органами технического учета 
и технической инвентаризации;

иными государственными 
и муниципальными органами, 
организациями, имеющими в 
распоряжении документы и ин-
формацию, необходимую для 
предоставления муниципальной 
услуги.

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

1) выдача информации об 
объекте(ах) учета; 

2) мотивированный отказ в 
предоставлении информации об 
объекте(ах) учета.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги: 10 дней.

Срок отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 10 дней.

Срок выдачи (направления) 
документов, являющихся резуль-
татом предоставления муници-
пальной услуги: 10 дней.

2.5. 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 
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 
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 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 168); «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010. № 31, 
ст. 4179); 

Приказ Министерства эко-
номического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Поряд-
ка ведения органами местного 
самоуправления реестров муни-
ципального имущества» («Рос-
сийская газета» от 28.12.2011 № 
293);

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 муници-
пальным имуществом города 
Озерска, утвержденное поста-
новлением Озерского Совета де-
путатов от 23.09.98 № 155;

Положение о порядке управ-
ления муниципальным имуще-
ством, составляющим казну 
Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением 
Озерского Совета депутатов от 
11.02.99 № 19;

иные нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации, Челябинской об-
ласти, органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа.

2.6. Заявителем представ-
ляются следующие документы, 
являющиеся основанием для 
начала предоставления муници-
пальной услуги: 

1) заявление (приложение 
№ 1 к настоящему регламенту). 
Форма заявления доступна для 
копирования на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа Челябинской области в 
сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru, может быть отправлена по 
просьбе заявителя на адрес его 
электронной почты. В бумажном 
виде форма заявления может 
быть получена непосредствен-
но в Управлении имущественных 
отношений, предоставляющем 
муниципальную услугу (каб. №№ 
210, 212);

2) копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя 
(копия паспорта с предъявле-
нием подлинника), либо копия 
документа, удостоверяющего 
личность уполномоченного пред-
ставителя физического лица, 
действующего на основании но-
тариально заверенной доверен-
ности;

3) копия документа, удосто-
веряющего права (полномочия) 
представителя юридического 
лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявите-
ля.

2.7. Документы, находящиеся 
в распоряжении органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, организаций, 
которые заявитель вправе пре-
доставить: 

справка о принадлежности 
объекта недвижимости;

выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним о правах на здание, строе-
ние, сооружение;

кадастровый паспорт земель-
ного участка.

Непредставление заявителем 
указанных документов не являет-
ся основанием для отказа заяви-
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телю в предоставлении услуги.
В случае, если для предостав-

ления муниципальной услуги не-
обходимо представление доку-
ментов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, 
при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет до-
кументы, подтверждающие на-
личие согласия указанных лиц 
или их законных представите-
лей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также 
полномочие заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или 
их законных представителей при 
передаче персональных дан-
ных указанных лиц в структурное 
подразделение администрации 
округа, предоставляющее муни-
ципальную услугу.

2.8. Документы и (или) инфор-
мацию, не предусмотренные пе-
речнем документов, являющихся 
необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, Управление имуще-
ственных отношений в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия само-
стоятельно запрашивает в органе 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и в органе кадастро-
вого учета, если заявитель не 
представил указанные докумен-
ты по собственной инициативе.

Документы и информация, ко-
торые находятся в распоряже-
нии органа по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
и в органе кадастрового учета, 
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 право-
выми актами.

Межведомственный запрос 
о предоставлении документов и 
(или) информации, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в случае 
если такие документы и инфор-
мация не были представлены за-
явителем по собственной ини-
циативе, должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование органа, на-
правляющего межведомствен-
ный запрос;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых на-
правляется межведомственный 
запрос;

3) наименование муници-
пальной услуги, для предостав-
ления которой необходимо пред-
ставление документа и (или) 
информации, а также номер 
(идентификатор) такой услуги 
в реестре муниципальных услуг 
(при его наличии);

4) указание на положения 
нормативного правового акта, 
которым установлено пред-
ставление документа и (или) ин-
формации, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые 
для представления документа и 
(или) информации, установлен-
ные настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными пра-
вовыми актами как необходимые 
для предоставления таких доку-
ментов и (или) информации;

6) контактная информация 
для направления ответа на меж-
ведомственный запрос;

7) дата направления меж-
ведомственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межве-
домственный запрос.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса 
в орган или организацию, пред-
ставляющие документ и (или) 
информацию. Иные сроки под-
готовки и направления ответа на 
межведомственный запрос могут 
быть установлены федеральны-
ми законами, правовыми актами 
Правительства Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми 
актами Челябинской области;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовившего 
и направившего межведомствен-
ный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица 
для связи.

Запрос заявителя в структур-
ное подразделение администра-
ции округа, предоставляющее 
муниципальную услугу, о предо-
ставлении муниципальной услуги 
приравнивается к согласию та-
кого заявителя с обработкой его 
персональных данных в структур-
ном подразделении администра-
ции округа, предоставляющем 
муниципальную услугу, в целях и 
объеме, необходимых для предо-
ставления муниципальной услу-
ги. Для обработки структурным 
подразделением администрации 

округа, предоставляющим муни-
ципальную услугу, персональных 
данных в целях предоставления 
персональных данных заявителя, 
имеющихся в распоряжении та-
кого органа или организации, в 
структурное подразделение ад-
министрации округа, предостав-
ляющее муниципальную услугу, 
либо подведомственную госу-
дарственному органу или органу 
местного самоуправления орга-
низацию, участвующую в предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг, на основа-
нии межведомственных запросов 
таких органов или организаций 
для предоставления муниципаль-
ной услуги по запросу заявителя, 
а также для обработки персо-
нальных данных при регистрации 
субъекта персональных данных 
на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Челябинской области и Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) не 
требуется получение согласия 
заявителя как субъекта персо-
нальных данных в соответствии 
с требованиями статьи 6 Феде-
рального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

2.9. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) отсутствие сведений об 
объекте(ах) в Реестре муници-
пального имущества Озерского 
городского округа;

2) несоответствие заявления 
на предоставление информации 
об объекте(ах) учета образцу, 
установленному административ-
ным регламентом;

3) подача заявления ненад-
лежащим лицом.

2.10. Услуги, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 
муниципальной услуги: 

предоставление технического 
паспорта объекта и (или) выписки 
из технического паспорта объекта;

предоставление кадастрового 
паспорта земельного участка и 
выписки из паспорта;

предоставление кадастрового 
паспорта на объект недвижимо-
сти.

2.11. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальные сроки 
ожидания в очереди:

при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги 
продолжительность ожидания в 
очереди не должна превышать 30 
минут.

2.13. Максимальное время, за-
траченное на прием и регистра-
цию заявления с документами, не 
должно превышать 5 минут.

Порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги: 

1) основанием для начала 
действия является поступившее 
(по почте) заявление с докумен-
тами;

2) лицо, ответственное за 
регистрацию входящей корре-
спонденции:

фиксирует поступившее заяв-
ление с документами в день его 
получения, путем внесения со-
ответствующих записей в базу 
данных системы автоматизации 
делопроизводства и электронно-
го документооборота управления 
имущественных отношений (да-
лее - база данных);

проставляет на заявлении от-
тиск штампа входящей корре-
спонденции Управления имуще-
ственных отношений и вписывает 
номер и дату входящего доку-
мента, в соответствии с записью 
в базе данных.

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке 
предоставления таких услуг: 

административное здание 
расположено в непосредствен-
ной близости от остановок обще-
ственного транспорта;

центральный вход в здание, 
где находится Управление иму-
щественных отношений оборудо-
ван информационной табличкой 
(вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании и графи-
ке работы Управления имуще-
ственных отношений;

на территории имеется авто-
стоянка для легкового автотран-
спорта посетителей, доступ за-
явителей к парковочным местам 
является бесплатным;

зоны для ожидания подачи 
заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги оборудуются 
местами для сидения (стулья, 
скамьи) и средствами противо-
пожарной защиты;

места для заполнения доку-
ментов оборудуются стульями, 
столам, бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностя-
ми;

кабинеты приема заявителей 
оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием: номера кабинета и фами-
лии, имени, отчества и должно-
сти 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.

2.15. Показатели доступности 
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и качества муниципальной услуги.
2.15.1.Количество взаимодей-

ствий заявителя со специалиста-
ми Управления имущественных 
отношений: 

1) в процессе консультиро-
вания (максимальная продолжи-
тельность - 20 минут);

2) при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 20 
минут);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

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

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

3.1. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) консультация получателя 
муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заяв-
ления с документами;

3) передача заявления с до-
кументами должностному лицу, 
уполномоченному на предостав-
ление информации об объектах 
учета;

4) проведение экспертизы за-
явления с документами;

5) подготовка проекта выписки 
из реестра или сообщения об от-
казе;

6) согласование и подписание 
проекта выписки из реестра или 
сообщения об отказе;

7) регистрация выписки из ре-
естра или сообщения об отказе;

8) выдача выписки из реестра 
или сообщения об отказе.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 4 к ре-
гламенту.

3.3. Консультация получателя 
услуги.

Основанием для начала дей-
ствия является обращение по-
лучателя услуги к должностному 
лицу, ответственному за осу-
ществление информации об объ-
ектах учета.

Должностное лицо, уполномо-
ченное на предоставление ин-
формации об объектах учета:

устанавливает предмет обра-
щения и личность заявителя, в 

том числе в случае личного обра-
щения получателя услуги прове-
ряет документ, удостоверяющий 
личность;

проверяет правомочность по-
лучателя услуги;

вносит запись о получателе 
услуги в журнал личного приема 
граждан (в случае приема граж-
данина);

консультирует получателя ус-
луги о порядке осуществления 
муниципальной услуги и о со-
ставе необходимых документов, 
представляемых им, а также по 
предмету обращения;

проверяет наличие представ-
ленных документов (сопоставля-
ет представленные документы с 
перечнем документов, представ-
ляемых на получение информа-
ции об объектах учета).

В случае, если представлен-
ных получателем услуги докумен-
тов достаточно, то заявление с 
документами передается на ре-
гистрацию лицу, ответственному 
за регистрацию входящей корре-
спонденции, осуществляющему 
обработку входящей и исходя-
щей корреспонденции Управле-
ния имущественных отношений 
(далее - лицо, ответственное за 
регистрацию входящей корре-
спонденции).

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру не должно превышать 
20 минут.

3.4. Прием и регистрация за-
явления с документами.

Основанием для начала дей-
ствия является поступившее (по 
почте) заявление с документами.

Лицо, ответственное за реги-
страцию входящей корреспон-
денции:

фиксирует поступившее заяв-
ление с документами в день его 
получения, путем внесения со-
ответствующих записей в базу 
данных системы автоматизации 
делопроизводства и электронно-
го документооборота управления 
имущественных отношений (да-
лее - база данных);

проставляет на заявлении от-
тиск штампа входящей корре-
спонденции Управления имуще-
ственных отношений и вписывает 
номер и дату входящего доку-
мента, в соответствии с записью 
в базе данных.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру, не должно превышать 
5 минут.

3.5. Передача заявления с до-
кументами должностному лицу, 
уполномоченному на предостав-
ление информации об объектах 
учета.

Основанием для начала дей-
ствия является зарегистрирован-
ное заявление с документами.

Лицо, ответственное за реги-
страцию входящей корреспон-

денции, передает заявление с 
документами на рассмотрение 
начальнику Управления имуще-
ственных отношений в день его 
получения.

С резолюцией начальника 
Управления имущественных от-
ношений заявление с докумен-
тами возвращается к лицу, от-
ветственному за регистрацию 
входящей корреспонденции, ко-
торое, в свою очередь, вносит 
резолюцию в базу данных. 

Заявление с документами по-
ступает к начальнику отдела, ве-
дущего реестр муниципального 
имущества Озерского городско-
го округа, и передается под ро-
спись должностному лицу, упол-
номоченному на предоставление 
информации об объектах учета. 

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру не должно превышать 
30 минут.

3.6. Проведение экспертизы 
заявления с документами.

Основанием для начала дей-
ствия является поступившее к 
должностному лицу, уполномо-
ченному на предоставление ин-
формации об объектах учета, 
зарегистрированное с резолю-
циями заявление с документами.

Должностное лицо, уполно-
моченное на предоставление 
информации об объектах учета, 
проводит экспертизу заявления 
на выдачу выписки (обращения 
об осуществлении информации 
об объектах учета), которая за-
ключается в установлении от-
сутствия противоречий между 
заявлением, представленным по-
лучателем функции и образцом 
заявления, предусмотренным ад-
министративным регламентом, а 
также соответствия прилагаемых 
к нему документов данным рее-
стра.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру не должно превышать 
10 минут.

3.7. Подготовка проекта выпи-
ски из реестра или сообщения об 
отказе.

Основанием для начала дей-
ствия является проведенная экс-
пертиза заявления с документа-
ми.

Должностное лицо, ответ-
ственное за выдачу выписок из 
реестра, после проведения экс-
пертизы готовит проект выписки 
из реестра - в двух экземплярах 
(приложение № 2) либо сообще-
ния об отказе - в двух экземпля-
рах (приложение № 3).

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру не должно превышать 
30 минут.

3.8. Согласование и подписа-
ние проекта выписки из реестра 
или сообщения об отказе.

Основанием для начала дей-

ствия является подготовленный 
проект выписки из реестра или 
сообщения об отказе.

Подготовленный должност-
ным лицом, ответственным за 
выдачу выписок из реестра, про-
ект выписки из реестра или со-
общения об отказе передается 
на рассмотрение и согласование 
начальнику отдела, ведущего ре-
естр муниципального имущества 
Озерского городского округа 
(иному лицу, уполномоченному 
приказом начальника Управления 
имущественных отношений на 
подписание выписок из реестра), 
на рассмотрение и подписание.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру не должно превышать 
20 минут.

3.9. Регистрация выписки из 
реестра или сообщения об отка-
зе.

Основанием для начала дей-
ствия является подписанная вы-
писка из реестра или сообщение 
об отказе.

Подписанная выписка из ре-
естра или сообщение об отказе 
передается на регистрацию лицу, 
ответственному за регистрацию 
исходящей корреспонденции в 
Управлении имущественных от-
ношений (далее - лицо, ответ-
ственное за регистрацию исхо-
дящей корреспонденции).

Лицо, ответственное за реги-
страцию исходящей корреспон-
денции:

вносит запись в базу данных;
проставляет на выписке из ре-

естра или сообщение об отказе 
исходящий номер и дату;

подшивает первый экземпляр 
выписки из реестра или сообще-
ния об отказе в дело.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру не должно превышать 
5 минут.

3.10. Выдача выписки из рее-
стра или сообщения об отказе.

Основанием для начала дей-
ствия является регистрация вы-
писки из реестра или сообщения 
об отказе.

Выписка из реестра или со-
общение об отказе подлежат 
передаче лицом, ответствен-
ным за регистрацию исходящей 
корреспонденции, получателю 
услуги под роспись или направ-
лению по почте на адрес получа-
теля услуги.

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 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
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области, предоставляющего 
муниципальную услугу, положе-
ний регламента, законодатель-
ства Российской Федерации и 
Челябинской области, муници-
пальных правовых актов, уста-
навливающих требования к пре-
доставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется: 
начальником (заместителем на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа путем проведения про-
верок соблюдения и исполне-
ния специалистами положений 
настоящего административного 
регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации, Челябинской области и 
Озерского городского округа.

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 включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
порядка регистрации и рассмо-
трения обращений, организации 
личного приема граждан.

Периодичность проведения 
проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или вне-
плановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде акта.

По результатам проверок в 
случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

4.3. Ответственность специ-
алистов, в том числе должност-
ных лиц, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, а также за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполне-
ние регламента.

Главные специалисты отдела 

управления имуществом, предо-
ставляющие муниципальную ус-
лугу, (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную ответ-
ственность, установленную зако-
нодательством Российской Фе-
дерации за соблюдение сроков и 
порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, ука-
занной в настоящем регламенте.

Персональная ответствен-
ность главных специалистов от-
дела управления имуществом 
закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Специалист отдела обеспе-
чения деятельности Управления 
имущественных отношений, от-
ветственный за прием запросов 
заявителей, в соответствии со 
своей должностной инструкцией 
несет персональную ответствен-
ность за надлежащие прием и 
регистрацию запросов, своевре-
менную их передачу начальнику 
Управления имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа.

Специалисты, ответственные 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, в соответствии со 
своей должностной инструкцией 
несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и 
порядка рассмотрения запро-
сов, правильность оформления и 
качество подготовки документов.

Начальник Управления иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за качество (полноту) предо-
ставления муниципальной услу-
ги, соблюдение сроков, порядка 
предоставления муниципальной 
услуги, и требований настоя-
щего административного регла-
мента.

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

В рамках контроля соблюде-
ния порядка обращений про-
водится анализ содержания 
поступающих обращений, при-
нимаются меры по своевремен-
ному выявлению и устранению 
причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

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 до-
судебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий 
(бездействия) специалистов 
Управления имущественных от-
ношений, в том числе должност-
ных лиц, которыми по мнению за-
явителя нарушаются 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 услуги;

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 предоставле-
ния муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмо-
трены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявите-
ля при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами 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 досудебно-
го (внесудебного) обжалования 

является жалоба, поданная за-
явителем (представителем за-
явителя) в письменной форме 
на бумажном носителе или в 
электронной форме в Уполномо-
ченный орган, предоставляющий 
муниципальную 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 орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Ин-
тернет» www.ozerskadm.ru, еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг либо ре-
гионального 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 (бездей-
ствием) Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.1.4. Жалоба, поступившая 
в Управление имущественных 
отношений, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
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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, устанавливают-
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 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, 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. Случаи, в которых ответ 
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 электрон-
ной форме, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также 
членов его семьи (гражданину, 
направившему обращение, со-
общается о недопустимости зло-
употребления 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 по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну (заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса, в 
связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений).

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 от-
ношений подсудны судам общей 
юрисдикции либо арбитражным 
судам (в случае, если действие 
(бездействие) затрагивает права 
и законные интересы лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной 
экономической 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 № 413 от 17.02.2014

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в Озерском городском округе 

основных положений Послания 
Президента Российской Федерации 

в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 
Озерском городском округе основных положений Послания Прези-
дента Российской Федерации в 2013 году (далее - план).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа и муниципальных учреждений обеспе-
чить выполнение соответствующих мероприятий плана.

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 остав-
ляю за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 413

План мероприятий 
по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 

в 2013 году в Озерском городском округе
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Глава администрации  Озерского городского округа
П.Ю. Качан

Постановление № 417 от 17.02.2014

О внесении изменений в постановление администрации 
Озерского городского округа от 28.12.2012 № 4191 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении 

Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

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. Дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
28.12.2012 № 4191 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном 
учреждении Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 25 следующего содержания:
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства» 
(далее - Регламент) определя-
ет сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при предоставлении 
Управлением архитектуры и гра-

достроительства администрации 
Озерского городского округа 
муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с зая-
вителями, иными органами мест-
ного самоуправления, органами 
государственной власти и орга-
низациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга 
предоставляется по заявлению 
физических или юридических 
лиц, в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-

ции.
Заявители - это физические 

или юридические лица (инди-
видуальные предприниматели), 
имеющие намерение использо-
вать земельный участок и (или) 
объект капитального строитель-
ства в соответствии с условно 
разрешенными видами исполь-
зования, установленными в гра-
достроительных регламентах.

От имени физических лиц 
заявления и документы, необ-
ходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут по-
давать:

1) лично заявители;
2) представители, действую-

щие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности. 

От имени юридических лиц 
заявления и документы, необхо-
димые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут пода-
вать лица:

1) действующие в соответ-
ствии с законом, иными право-
выми актами и учредительными 

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 46

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 управляющего делами администрации Озерского городского 
округа Сивакова Д.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 418 от 17.02.2014

О внесении изменений в постановление от 17.01.2014 № 98 
«Об утверждении Положения о порядке расчета, установления и взимания 

hодительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

Озерского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.01.2014 № 98 «Об утверждении 
Положения о порядке расчета, установления и взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Озерского городского округа, осу-
ществляющих образовательную деятельность» следующие измене-
ния:

1) в разделе 3. «Порядок взимания родительской платы» в пункте 
3.8. слова «детям из многодетных семей, родители (законные пред-
ставители) которых, имеют на своем содержании трех и более детей 
(в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), па-
сынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет» заменить сло-
вами «детям из многодетных семей, родители (законные представи-
тели) которых, имеют на своем содержании трех и более детей (в том 

числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство) в возрасте 
до восемнадцати лет»;

2) в разделе 3. в пункте 3.13 последний абзац изложить в новой 
редакции:

«В вышеперечисленных случаях МБОУ сохраняет место за ребен-
ком, а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от 
продолжительности отпуска родителя (законного представителя)».

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

Постановление № 420 от 17.02.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава Озерского городского округа Челябин-
ской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства».

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

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 420

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 
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документами без доверенности;
2) представители в силу пол-

номочий, основанных на дове-
ренности.

1.3. Порядок информирова-
ния о предоставлении муници-
пальной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

специалистами отдела гео-
лого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городско-
го округа при личном или пись-
менном обращении граждан 
или юридических лиц по адресу: 
456780, Челябинская область, г. 
Озерск, проспект Ленина, 62, в 
соответствии со следующим гра-
фиком:

понедельник - четверг с 8.30 
час. до 17.42 час.;

пятница - с 8.30 час. до 16.42 
час.;

обед: с 13.00 час. до 14.00 
час.;

суббота, воскресенье - выход-
ные дни;

с использованием средств те-
лефонной связи, по телефонам: 
2-41-04, 2-45-76; 

при обращении по элек-
тронной почте E-mail: arch@
ozerskadm.ru;

посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

на сайте федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

на информационных стендах, 
размещенных в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в сред-
ствах массовой информации и в 
раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах 
и т.п.).

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Выдача разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка или объекта капитально-
го строительства» (далее - муни-
ципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление архитектуры и гра-
достроительства, уполномочен-
ный орган).

Исполнение муниципальной 
услуги осуществляется отделом 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства. 

Управление архитектуры и 
градостроительства не вправе 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе 
согласований, необходимых для 
получения муниципальной услу-
ги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, 
органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальных услуг на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области, утверж-
денный решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа.

В целях получения докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, заявитель осуществляет 
взаимодействие с:

Озерским отделом Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Челябинской области, с це-
лью получения документа, под-
тверждающего право на объект 
недвижимости (г. Озерск, ул. Ок-
тябрьская, 3а);

Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой служ-
бы России № 3 по Челябинской 
области с целью получения вы-
писки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, 
в случае, если заявителем явля-
ется юридическое лицо и выпи-
ски из Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей, если заявителем 
является индивидуальный пред-
приниматель;

Отделом по Озерскому го-
родскому округу Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная када-
стровая палата по Челябинской 
области» (г. Озерск, ул. Октябрь-
ская, 24);

Озерским филиалом Област-
ного государственного унитар-
ного предприятия «Областной 
центр технической инвентариза-
ции» по Челябинской области (г. 

Озерск, пр. Ленина, 62).
2.3. Результатом предостав-

ления муниципальной услуги 
является проведение публич-
ных слушаний и предоставление 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта ка-
питального строительства.

Конечным результатом предо-
ставления муниципальной услуги 
является:

1) постановление админи-
страции Озерского городского 
округа о выдаче разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства (приложение № 3);

2) мотивированный отказ в 
выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объ-
екта капитального строительства 
(приложение № 4).

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется 
со дня подачи заявления о выда-
че разрешения на условно раз-
решенный вид использования и 
комплекта документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги и не должен 
превышать 60 дней.

Предельная продолжитель-
ность приема заявителя долж-
ностным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги не 
должна превышать 20 минут.

При получении результата 
муниципальной услуги в виде 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
разрешении на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства или 
получении отказа срок ожидания 
не должен превышать 30 минут, 
время получения отказа не долж-
но превышать 10 минут.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Россий-
ской Федерации от 12.12.1993 
(«Российская газета» № 237 от 
25.12.1993);

Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Россий-
ская газета» от 30.12.2004 № 
290);

Земельным кодексом Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ «Российская газета», от 
30.10.2001 № 211-212);

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» от 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 5247);

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным 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);

Положением «Об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12. 2011 № 199;

Решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 17.05.2006 № 76 «О Положе-
нии об организации и проведе-

нии публичных слушаний в Озер-
ском городском округе»;

иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
регламентирующими правоотно-
шения в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги:

2.6.1. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявление о выдаче разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования или объекта 
капитального строительства (по 
форме, указанной в приложении 
№ 2 к Регламенту).

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представи-
теля заявителя, если с заявле-
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нием обращается представитель 
заявителя: для физического лица 
- нотариально заверенная, для 
юридического лица – заверенная 
печатью юридического лица;

4) учредительные документы 
юридического лица;

5) в случае, если данные до-
кументы не находятся в распоря-
жении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления: правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок, объект капитального 
строительства.

2.6.2. Документы, которые 
заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, на-
ходящиеся в распоряжении ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния: 

1) выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если 
заявителем является юридиче-
ское лицо, либо индивидуальный 
предприниматель);

2) выписки из Единого го-
сударственного реестра прав 
(оригиналы), о правообладате-
лях земельных участков, имею-
щих общие границы с земель-
ным участком, применительно к 
которому запрашивается разре-
шение, правообладателях объек-
тов капитального строительства, 
расположенных на земельных 
участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, 
применительно к которому за-
прашивается разрешение, пра-
вообладателях помещений, 
являющихся частью объекта ка-
питального строительства, при-
менительно к которому запраши-
вается разрешение;

3) в случае, если данные до-
кументы находятся в распоря-
жении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления: правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок, объект капитального 
строительства;

4) кадастровый паспорт зе-
мельного участка;

5) технический паспорт объ-
екта капитального строительства 
на момент создания объекта 
строительства;

6) градостроительный план 
земельного участка.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услу-
ги:

1) представляются заявите-
лем при личном обращении:

в адрес администрации Озер-
ского городского округа;

в адрес комиссии по подготов-
ке Проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории 
Озерского городского округа;

2) либо направляются заяви-
телем:

по почте;
по информационно-телеком-

муникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интер-
нет;

по электронной почте в виде 
электронных документов, под-
писанных электронной цифровой 
подписью.

Непредставление заявителем 
указанных в пункте 2.6.2 докумен-
тов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставле-
нии услуги (за исключением до-
кументов, в предоставлении ко-
торых Управлению архитектуры 
и градостроительства отказано и 
заявителю направлено соответ-
ствующее уведомление об этом). 

2.7. Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Документы и информация, ко-
торые Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
истребовать от заявителя, за-
прашиваются Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
по межведомственному запросу. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за 
получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных 

представителей на обработку 
персональных данных указанных 
лиц, а также полномочие за-
явителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ар-
хитектуры и градостроительства.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги прирав-
нивается к согласию такого за-
явителя с обработкой его пер-
сональных данных в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.8. Отказ в приеме заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги допускается в случае: 

1) не представлены докумен-
ты, предусмотренные пунктом 
2.6.1.;

2) заявление и документы по-
даны ненадлежащим лицом;

3) заявление и документы со-
держат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, текст 
написан неразборчиво;

4) наименование юридическо-
го лица написано сокращенно, 
адрес места нахождения не ука-
зан;

5) фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства написа-
ны не полностью;

6) заявления и документы ис-
полнены карандашом;

7) заявление и документы 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание.

Отказ в приеме заявления яв-
ляется основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги, но не препятствует по-
вторной подаче документов при 
устранении оснований, по кото-
рым отказано в приеме докумен-
тов.

2.9. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) несоответствие заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги форме, установленной в 
приложении № 2 к настоящему 
Регламенту, или ее заполнение 
не в полном объеме;

2) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представителя 
заявителя, полномочий действо-
вать от имени заявителя;

3) отсутствие одного или не-
скольких документов, необхо-
димых для получения муници-
пальной услуги, обязанность по 
предоставлению которых лежит 
на заявителе;

4) наличие в документах, 
представленных гражданином, 
недостоверной или искаженной, 
противоречивой информации;

5) отсутствие в градострои-
тельном регламенте условно раз-
решенного вида использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, на 
предоставление которого заин-
тересованным лицом направле-
но заявление;

6) поступление в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства ответа органа государствен-
ной власти, органа местного 
самоуправления либо подведом-
ственной органу государствен-
ной власти или органу местного 
самоуправления организации на 
межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги по указанному ос-
нованию допускается в случае, 
если Управление архитектуры и 
градостроительства, после по-
лучения такого ответа уведоми-
ло заявителя о получении такого 
ответа, предложило заявителю 
представить документ и (или) 
информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, и не получило от заяви-
теля такого документа и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направле-
ния уведомления.

2.10. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заверенные копии учреди-
тельных документов юридиче-
ского лица;

2) предоставление правоуста-
навливающих и правоподтверж-
дающих документов на земель-
ный участок;

3) предоставление кадастро-
вого паспорта земельного участ-
ка и выписки из паспорта;

4) предоставление техниче-
ского паспорта объекта и (или) 
выписки из технического паспор-
та объекта.

Документы, не предусмо-
тренные перечнем документов, 
являющихся необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и 
предоставляемые органами фе-
деральной власти, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, админи-
страцией Озерского городского 
округа и ее структурными под-
разделениями, могут не предо-
ставляться заявителем. 

2.12. Взимание платы за пре-
доставление муниципальной ус-
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луги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожи-
дания в очереди:

при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 30 
минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.14. Максимальный срок ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги 
составляет 1 (один) день с мо-
мента его поступления в админи-
страцию Озерского городского 
округа.

2.15. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, оборудованы места 
для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, 
использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию 
о наименовании и графике ра-
боты Управления архитектуры и 
градостроительства.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания (присут-
ственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непо-
средственного взаимодействия 
специалистов и заявителей раз-
мещаются на нижнем этаже зда-
ния. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, включают места для ожи-
дания, для информирования, 
приема заявителей. У входа в 
каждое из помещений размеща-
ется табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, ин-
формирования, прием заявите-
лей) и его внутренней схемой. 

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

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства.

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

Места ожидания оборудуются 
«электронной системой управле-
ния очередью».

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями. 

Могут быть созданы помеще-
ния «зального» типа для приема 
заявителей, при этом части по-
мещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При 
отсутствии такой возможности 
помещение для непосредствен-
ного взаимодействия специали-
стов с заявителями может быть 
организовано в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего 
прием специалиста.

Прием документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, и выдачу 
документов (информации) по 
окончании предоставления му-
ниципальной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и вы-
дачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполне-
ние требований к максимально 
допустимому времени ожидания 
в очереди. 

Консультирование заявителей 
рекомендуется осуществлять в 
отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
Кабинеты приема (выдачи) до-

кументов (информации) не долж-
ны закрываться на обеденный 
перерыв и отдых, технический 
перерыв одновременно.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства должно 
быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с 
возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печа-
тающим устройством. 

При организации рабочих 
мест должна быть предусмотре-

на возможность свободного вхо-
да и выхода из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
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.

2.16. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги.

2.16.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Управления архитектуры и 
градостроительства: максималь-
ное количество - 4, минимальное 
количество - 2.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

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

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

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

4) при получении уведомле-

ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 10 
минут).

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

при личном обращении в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства по телефону 
2-45-76 или при обращении по 
электронной почте Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства: arch@ozerskadm.ru.

2.17. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме (с указанием срока всту-
пления соответствующих поло-
жений регламента в силу): 

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа: http://ozerskadm.ru, а 
также с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги 
с использованием средств теле-
фонной связи или электронной 
почты Управления архитектуры 
и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru.

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

3.1. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация посту-
пившего заявления;

2) рассмотрение заявления и 
приложенных к нему документов;

3) организация и проведение 
публичных слушаний;

4) принятие решения о выдаче 
разрешения или об отказе в пре-
доставлении разрешения;

5) выдача результата предо-
ставления муниципальной услу-
ги.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 1 к Ре-
гламенту.

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 45



49Â 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

¹8/180
îò 3 ÌÀÐÒÀ 2014

3.3. Административная проце-
дура «Прием и регистрация по-
ступившего заявления».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: посту-
пление в порядке делопроизвод-
ства в Управление архитектуры и 
градостроительства заявления, 
адресованного в администрацию 
Озерского городского округа, и 
иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1. Регламента (далее - 
заявление):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
сообщения по электронной 

почте.
Специалисты, ответственные 

за выполнение административ-
ных действий в рамках админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство, осуществля-
ет прием и регистрацию заявле-
ния, передачу уполномоченному 
специалисту;

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя.

Содержание и продолжитель-
ность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, 
критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фикса-
ции результата выполнения ад-
министративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство, ставит вхо-
дящий номер и текущую дату на 
поступившем заявлении и воз-
вращает второй экземпляр заяв-
ления (при личном обращении). 
Максимальное время осущест-
вления данного административ-
ного действия при личном обра-
щении не должно превышать 10 
минут.

В течение 1 рабочего дня с мо-
мента приема заявления:

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о заявлении в автома-
тизированную информационную 
систему, в журнал регистрации 
входящей корреспонденции и 
передает заявление начальнику 
Управления архитектуры и гра-
достроительства; 

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги (критерием 
принятия решения о назначении 
исполнителя являются должност-
ные обязанности специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства) и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр 
заявления с поручением;

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном 

исполнителе в журнале реги-
страции входящей корреспон-
денции, в автоматизированной 
информационной системе и 
передает заявление с поруче-
нием начальника Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства специалисту, ответствен-
ному за предоставление муни-
ципальной услуги.

Результат административной 
процедуры: прием и регистрация 
заявления, определение ответ-
ственного исполнителя и пере-
дача заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление 
муниципальной услуги, для рас-
смотрения.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 2 рабочих дня.

3.4. Административная проце-
дура «Рассмотрение заявления 
и приложенных к нему докумен-
тов».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется зарегистрированное за-
явление о выдачи разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства и получение уполно-
моченным специалистом отдела 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства, представ-
ленных заявителем документов.

Уполномоченный специалист 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности - секретарь Ко-
миссии по подготовке Проекта 
Правил землепользования и за-
стройки территории Озерского 
городского округа (далее - Ко-
миссия) на основании принятого 
решения, оформленного соот-
ветствующей визой руководите-
ля (заместителя руководителя) 
на заявлении в течение одного 
дня:

устанавливает предмет обра-
щения заявителя;

проверяет комплектность и 
правильность оформления пред-
ставленных документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

При отсутствии необходимых 
документов в полном объеме, 
оформляет запрос о представ-
лении недостающих документов 
на имя заявителя в письменном 
виде, либо направляет межве-
домственный запрос в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия в ор-
ганы, предоставляющие госу-
дарственные 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 получения ответа на 
межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, спе-
циалист направляет заявителю 
уведомление о получении такого 
ответа с предложением заявите-
лю представить документ и (или) 
информацию в течение 15 дней с 
момента направления уведомле-
ния. 

Срок исполнения администра-
тивного действия 5 дней.

В случае несоответствия 
представленных документов 
требованиям действующего за-
конодательства, муниципальных 
правовых актов, секретарем Ко-
миссии готовится мотивирован-
ный проект отказа в предостав-
лении муниципальной услуги на 
бланке письма администрации 
Озерского городского округа на 
основании пункта 2.8. настояще-
го Регламента в течение 3 дней.

Проект отказа согласовывает-
ся с начальником Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
в течение 1 дня. Делопроизводи-
тель Управления архитектуры и 
градостроительства фиксирует в 
электронной карточке документа 
дату передачи заявления с при-
ложенным письменным отказом, 
после чего передает документы 
в администрацию Озерского го-
родского округа.

Согласование письменного 
отказа с заместителем главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа, присвоение рек-
визитов письменному отказу в 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 
3 дней. 

При отсутствии предусмо-
тренных пункта 2.9. настоящего 
Регламента оснований для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги заявление заин-
тересованного лица не позднее 
10 дней со дня поступления рас-
сматривается на заседании Ко-
миссии.

Результатом административ-
ной процедуры «Рассмотрение 
заявления и приложенных к нему 
документов» является поступле-
ние заявления с приложенными 
к нему документами в Комиссию 
или письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-

дуры: 1 рабочий день.
3.5. Административная проце-

дура «Организация и проведение 
публичных слушаний».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется поступление заявления о 
выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объ-
екта капитального строительства 
с приложенными к нему докумен-
тами для рассмотрения в Комис-
сию.

Комиссия не позднее 10 дней 
со дня поступления рассматри-
вает заявление и приложенные к 
нему документы на соответствие 
градостроительным регламен-
там, установленным Правилами 
землепользования и застройки, 
и принимает решение о реко-
мендации главе Озерского го-
родского округа о назначении 
публичных слушаний, которое 
фиксируется в протоколе засе-
дания Комиссии.

После принятия Комиссией 
решения о рекомендации главе 
Озерского городского округа о 
назначении публичных слушаний 
секретарь Комиссии:

1) направляет главе Озерско-
го городского округа копию про-
токола и заключения по резуль-
татам заседания Комиссии; 

2) направляет сообщения о 
проведении публичных слуша-
ний:

правообладателям земельных 
участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, при-
менительно к которому запраши-
вается разрешение; 

правообладателям объектов 
капитального строительства, 
расположенных на земельных 
участках, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, при-
менительно к которому запраши-
вается разрешение; 

правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объек-
та капитального строительства, 
применительно к которому за-
прашивается разрешение. 

Указанные сообщения направ-
ляются вышеуказанным лицам не 
позднее чем через 10 дней со дня 
поступления заявления в Комис-
сию;

3) в случае, если условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, 
секретарем Комиссии направля-
ются сообщения о проведении 
публичных слушаний правооб-
ладателям земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия;

В целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные усло-
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вия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, граждан, проживаю-
щих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или 
объект капитального строитель-
ства, применительно к которым 
запрашивается разрешение, Ко-
миссия обеспечивает:

опубликование сообщения о 
проведении публичных слуша-
ний по соответствующему вопро-
су в течение 5 дней со дня при-
нятия решения и размещает его 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет»;

организацию и проведение 
публичных слушаний.

Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповеще-
ния жителей Озерского город-
ского округа о времени и месте 
их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах 
публичных слушаний не может 
быть более одного месяца;

4) После проведения публич-
ных слушаний секретарь Комис-
сии:

осуществляет сбор поступив-
ших в письменном виде предло-
жений и замечаний по вопросу 
публичных слушаний;

осуществляет подготовку про-
токола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу выдачи 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта ка-
питального строительства;

обеспечивает опубликование 
заключения о результатах пу-
бличных слушаний. Заключение 
о результатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в 
срок не позднее 5 дней со дня 
его принятия и размещается 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет».

Результатом административ-
ной процедуры «Организация 
и проведение публичных слу-
шаний» является опубликова-
ние заключения о результатах 
публичных слушаний в печат-
ном издании и размещение его 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет».

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 45 дней.

3.6. Административная про-
цедура «Принятие решения о вы-
даче разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения».

Основанием для начала адми-

нистративной процедуры являет-
ся опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний 
и размещение его на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет».

Секретарь Комиссии направ-
ляет копию заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
главе администрации Озерского 
городского округа для приня-
тия решения о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта ка-
питального строительства или об 
отказе в предоставлении такого 
разрешения в срок не позднее 5 
дней со дня опубликования за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний.

В случае принятия положи-
тельного решения главой адми-
нистрации Озерского городского 
округа секретарь Комиссии в те-
чение 5 дней осуществляет под-
готовку проекта постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства.

В случае принятия решения 
главой администрации Озер-
ского городского округа об от-
казе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования секретарь 
Комиссии в течение 5 дней осу-
ществляет подготовку проекта 
отказа в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин 
отказа.

Постановление администра-
ции Озерского городского окру-
га о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном 
для официального опубликова-
ния муниципальных правовых 
актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интер-
нет» в течение 5 дней.

Результатом административ-
ной процедуры является под-
писание главой администрации 
Озерского городского округа 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства или решения об отказе 
в предоставлении такого разре-
шения. 

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 10 рабочих дней.

3.7. Административная проце-
дура «Выдача результата предо-
ставления муниципальной услу-
ги».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется получение секретарем 
Комиссии копии постановления 
администрации Озерского го-
родского округа.

При получении копии по-
становления администрации 
Озерского городского округа о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства или решения об отказе 
в предоставлении такого разре-
шения, секретарь Комиссии:

не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства уве-
домляет заявителя о принятом 
решении лично (в случае личного 
обращения заявителя в админи-
страцию Озерского городского 
округа), по почте, по телефону 
или электронной почте и назнача-
ет день для получения результата 
муниципальной услуги.

Копия постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства хранится в ар-
хиве Управления архитектуры и 
градостроительства.

Прибывший в назначенный 
для получения результата муни-
ципальной услуги день заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а предста-
витель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность, и до-
веренность.

Уполномоченный специалист 
проверяет предъявленные доку-
менты и выдает заявителю или 
представителю заявителя копию 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства. 

Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
заявителю уполномоченным спе-
циалистом копии постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 2 рабочих дня.

4. Формы контроля за ис-

полнением Регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений Регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния Регламента осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
текущего контроля).

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений Регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также принятием ре-
шений ответственными лицами 
проводится путем:

оперативного выяснения хода 
выполнения административных 
процедур;

напоминаний о своевремен-
ном выполнении администра-
тивных действий, истребования 
от ответственных исполнителей 
объяснений причин задержки 
осуществления административ-
ных действий.

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 включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства. 

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.

Контроль за полнотой и каче-
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ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
контроля за полнотой и каче-
ством. 

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых 
актов (приказов) Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Внеплановые проверки про-
водятся в случае поступления 
жалоб на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц спе-
циалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги (иных случаев).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, подпи-
санной начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

По результатам проверок, в 
случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации (при указании таких форм 
контроля).

4.3. Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную ответ-
ственность, установленную зако-
нодательством Российской Фе-
дерации за соблюдение сроков и 
порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, ука-
занной в настоящем Регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием запросов заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию запросов, своевременную 
их передачу начальнику Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства (ответственным испол-
нителям).

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

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
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 
административного Регламента.

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

1) контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
полученной в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
информации;

2) 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;

3) граждане, их объединения 
и организации вправе направить 
обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения 
и исполнения положений Регла-
мента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интере-
сов заявителей (представителей 
заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступив-
шее в форме электронного доку-
мента, 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 обжалова-
ния решений и действий 
(бездействия) Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства, а также его 
должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шения: действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства (в 
том числе должностных лиц) ко-
торыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответствую-
щие действия (бездействие), ре-
шения специалистов (например, 
отказ в приеме запроса заявите-
ля, нарушение сроков админи-
стративных действий и процедур 
и т.д.).

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление жалобы (обраще-
ния) в Управление архитектуры 
и градостроительства лично от 
заявителя (представителя заяви-
теля) или в виде почтового от-
правления, адресу электронной 
почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления должна со-
держать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

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

5.4. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-

бы.
Уполномоченный орган по за-

просу заявителя обязан предо-
ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

5.5. Органы и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб.

Жалобы подаются в следую-
щем порядке:

1) на действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства - 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства;

2) на решения или действия 
(бездействие) начальника Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства - заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа, курирующему 
Управление архитектуры и гра-
достроительства или главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

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

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

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

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

 4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

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

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

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

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

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении 
жалобы.

5.8. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе 
должностных лиц), осущест-
вляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной 
услуги, в суд в порядке, предус-
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

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 архитектуры 

и градостроительства
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Жаворонкова
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Приложение № 1 
к административному регламенту «Выдача разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»
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Постановление № 421 от 17.02.2014

О создании единой дежурно-диспетчерской службы 
Озерского городского округа

С целью повышения оперативности реагирования на угрозу или 
возникновение чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб на территории Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-Р «О концепции соз-
дания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 29.03.2006 № 77 «Об утверждении Положе-
ния о Челябинской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Озерского городского округа, утверж-
денного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 24.06.2009 № 69 п о с т а н о в л я ю:

1. Создать в структуре Муниципального учреждения «Поисково 
- спасательная служба Озерского городского округа» (далее - МУ 
«ПСС Озерского городского округа») единую дежурно-диспетчер-
скую службу Озерского городского округа (далее - ЕДДС Озерского 
городского округа). Установить место расположения ЕДДС Озерско-
го городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, пом. 118, 
119. Руководителем ЕДДС Озерского городского округа является на-
чальник МУ «ПСС Озерского городского округа».

2. Утвердить:

Положение «О единой дежурно-диспетчерской службе Озерского 
городского округа» (приложение № 1);

состав дежурно-диспетчерских служб (ДДС), входящих в ОСОДУ 
Озерского городского округа (приложение № 2);

Регламент организации информационного обмена между ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области» и ЕДДС Озерского 
городского округа (приложение № 3);

сроки представления донесений о чрезвычайных ситуациях на 
территории Озерского городского округа (приложение № 4);

табель оснащенности ЕДДС Озерского городского округа ЭВТ, 
средствами оповещения, связи и вспомогательным оборудованием 
(приложение № 5);

состав сил и средств, Озерского городского округа привлекаемых 
к работам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(приложение № 6);

схему взаимодействия служб Озерского городского округа при ре-
агировании на происшествия при чрезвычайных ситуациях, выполне-
нии аварийно-восстановительных работ (приложение № 7).

3. Рекомендовать службам и организациям Озерского городского 
округа, на объектах которых возникла угроза или непосредственно 
чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, ава-
рия, совершен террористический акт, незамедлительно сообщать о 
них в ЕДДС Озерского городского округа.

4. Руководителю ЕДДС Озерского городского округа, начальнику 
МУ «ПСС Озерского городского округа» Мошняге В.И.:

в срок до 01.03.2014 разработать и представить на утверждение 
двухсторонние соглашения об оперативном взаимодействии и ин-
формационном обмене ЕДДС Озерского городского округа с ДДС 
службами, входящими в ОСОДУ Озерского городского округа;

разработать должностные инструкции для дежурного персонала 
ЕДДС Озерского городского округа;
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организовать плановую подготовку личного состава ЕДДС Озер-
ского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и на официальном сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

Положение
«О единой дежурно-диспетчерской службе 

Озерского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет основные задачи, 
функции и полномочия единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Озерского городского округа. 
Полное наименование: «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Озерского городского округа», 
сокращенное - ЕДДС Озерского 
городского округа. 

1.2. ЕДДС Озерского город-
ского округа осуществляет свою 
деятельность в качестве струк-
турного подразделения муни-
ципального учреждения «По-
исково-спасательная служба 
Озерского городского округа» 
(далее - МУ «ПСС Озерского го-
родского округа».

1.3. Финансирование созда-
ния и деятельности ЕДДС Озер-
ского городского округа может 
осуществляться из:

средств бюджета Озерского 
городского округа;

иных источников в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.4. ЕДДС Озерского город-
ского округа является орга-
ном повседневного управления 
Озерского городского звена тер-
риториальной подсистемы еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - 
РСЧС).

1.5. ЕДДС Озерского город-
ского округа в пределах своих 
полномочий взаимодействует 
со всеми дежурно-диспетчер-
скими службами (далее - ДДС) 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) Озер-
ского городского округа, неза-
висимо от форм собственности, 
по вопросам сбора, обработки и 
обмена информацией о чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера (далее 
- ЧС) (происшествиях), а так же 
координирующим органом по 
вопросам совместных действий 
ДДС при угрозе возникновения 
или возникновении ЧС.

1.6. Общее руководство ЕДДС 
Озерского городского округа 
осуществляет глава админи-
страции Озерского городского 
округа, непосредственное - ру-
ководитель ЕДДС Озерского го-
родского округа. Руководитель 

ЕДДС Озерского городского 
округа несет персональную от-
ветственность за выполнение за-
дач, возложенных на ЕДДС Озер-
ского городского округа.

1.7. ЕДДС Озерского город-
ского округа в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, опреде-
ляющими порядок и объем обме-
на информацией при взаимодей-
ствии экстренных оперативных 
служб, в установленном порядке 
нормативными правовыми ак-
тами Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
(далее - МЧС России), законо-
дательством Челябинской обла-
сти, настоящим Положением, а 
также нормативными правовыми 
актами органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа.

1.8. ЕДДС Озерского город-
ского округа осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии 
с Федеральным казенным уч-
реждением «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Че-
лябинской области» (далее - ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Челя-
бинской области»), подразделе-
ниями органов государственной 
власти и органами местного са-
моуправления округа. 

2. Основные задачи ЕДДС 
Озерского городского 
округа

2.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа выполняет следую-
щие основные задачи:

2.1.1. Принимает от населения 
и организаций по имеющимся 
каналам связи любые сообщения 
о происшествиях, террористи-
ческих актах, информацию об 
угрозе или возникновении ЧС, 
о состоянии жилищно - комму-
нального хозяйства, экологиче-
ской, техногенной, инженерной, 
социальной и криминогенной об-
становки.

2.1.2. Своевременно направ-
ляет силы и средства муници-

пального звена РС ЧС Озерского 
городского округа на ликвида-
цию ЧС.

2.1.3. Организует взаимодей-
ствия между дежурной сменой 
спасателей и привлеченными 
подразделениями оперативных 
служб округа.

2.1.4. Осуществляет сбор, об-
работку и обмен информацией с 
дежурно-диспетчерскими служ-
бами организаций, обеспечи-
вающих жизнедеятельность на-
селения округа, распространяет 
между ними полученную инфор-
мацию об угрозе или факте воз-
никновения аварии, ЧС, террори-
стического акта и сложившейся 
обстановке.

2.1.5. Обрабатывает, анали-
зирует и оценивает информа-
цию об аварии, ЧС, определяет 
их масштабы и уточняет состав 
ДДС, привлекаемых для реаги-
рования. Оповещает их о пере-
воде в различные режимы функ-
ционирования.

2.1.6. Обобщает, оценивает и 
контролирует данные обстанов-
ки, принятые меры по ликвида-
ции ЧС, корректирует и реали-
зует заранее разработанные и 
согласованные варианты управ-
ленческих решений по реагиро-
ванию на происшествия, ЧС и 
др;.

2.1.7. Осуществляет коорди-
нацию действий дежурно - дис-
петчерских служб организаций, 
обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения округа.

2.1.8. Докладывает началь-
нику Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа об угрозе или 
возникновении террористиче-
ского акта, ЧС, сложившейся об-
становке.

2.1.9. Доводит задачи, по-
ставленные главой администра-
ции Озерского городского окру-
га - председателем Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопас-
ности до ДДС, контролирует их 
выполнение и организует взаи-
модействия.

2.1.10. Оповещает должност-
ных лиц органов местного само-
управления, антитеррористи-
ческой комиссии, КЧС и ОПБ, 
эвакуационной комиссии, членов 
суженного заседания, руководи-
телей гражданской обороны ор-

ганизаций округа.
2.1.11. Оповещает население 

при угрозе или возникновении 
ЧС, по решению главы округа 
или лица его замещающего, с 
использованием системы опо-
вещения Озерского городского 
округа.

2.1.12. Обобщает информа-
цию о происшествиях и ЧС (за 
сутки дежурства, неделю, месяц, 
квартал, год), ходе работ по их 
ликвидации и представляет со-
ответствующие доклады (доне-
сения) по подчиненности.

2.1.13. Информирует населе-
ние округа об отключениях (пла-
новых и аварийных) в жилищно 
- коммунальном комплексе, а 
также о работе общественного 
транспорта и других, социально 
значимых мероприятиях, требу-
ющих оперативного оповещения.

2.1.14. Участвует в проведе-
нии плановых проверок системы 
оповещения округа, осущест-
вляемых Правительством Челя-
бинской области (с доведением 
сигналов оповещения до главы 
администрации округа), главой 
администрации округа (с дове-
дением по средствам связи ру-
ководящему составу и сотруд-
никам администрации округа 
голосового сообщения установ-
ленной формы с последующим 
сбором (или без сбора) долж-
ностных лиц), проведении уче-
ний, тренировок, проводимых 
Правительством Челябинской 
области, Главным управлением 
МЧС России по Челябинской об-
ласти и подразделениями адми-
нистрации округа.

3. Состав, структура и тех-
ническое оснащение ЕДДС 
Озерского городского 
округа

3.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа включает в себя: де-
журно-диспетчерский персонал; 
пункт управления, средства свя-
зи, оповещения и автоматизации 
управления.

3.2. Пункт управления ЕДДС 
Озерского городского округа 
(далее - ПУ ЕДДС Озерского го-
родского округа) представляет 
собой рабочие помещения для 
постоянного и дежурно-диспет-
черского персонала, оснащен-
ные необходимыми технически-
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ми средствами и документацией. 
ПУ ЕДДС Озерского городского 
округа размещается в помеще-
ниях, предоставляемых органом 
местного самоуправления.

3.3. Электроснабжение техни-
ческих средств ЕДДС Озерского 
городского округа осуществля-
ется в соответствии с категорией 
электроснабжения не ниже пер-
вой.

3.4. Состав технических 
средств управления ЕДДС Озер-
ского городского округа:

средства связи и автомати-
зации управления, в том числе 
средства радиосвязи;

средства оповещения руково-
дящего состава и населения;

средства регистрации (запи-
си) входящих и исходящих пере-
говоров, а также определения 
номера звонящего абонента;

оргтехника (компьютеры, 
принтеры, сканеры);

система видеоконференцсвязи;
прямые каналы связи с цен-

тром управления в кризисной 
ситуации (далее - ЦУКС) ГУ МЧС 
России по Челябинской области, 
ДДС потенциально опасных объ-
ектов (далее - ПОО), объектами с 
массовым пребыванием людей;

3.5. Средства связи ЕДДС 
Озерского городского округа 
обеспечивают:

телефонную связь;
передачу данных;
прием и передачу команд, 

сигналов оповещения и данных;
прием вызовов (сообщений) 

через имеющиеся каналы связи;
коммутацию передаваемого 

сообщения до соответствующих 
ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов);

обмен речевыми сообщени-
ями, документальной и видео-
информацией, а также данными 
с вышестоящими и взаимодей-
ствующими службами.

3.6. ЕДДС Озерского город-
ского округа оборудуется ре-
зервными каналами связи, кото-
рые обеспечивают сопряжение 
с сетью связи общего пользова-
ния.

3.7. Задействование местной 
системы оповещения осущест-
вляется дежурно-диспетчерским 
персоналом с автоматизирован-
ных рабочих мест ЕДДС Озерско-
го городского округа.

3.8. Минимальный состав до-
кументации на ПУ ЕДДС Озер-
ского городского округа:

нормативные правовые акты 
по вопросам ГО, защиты населе-
ния и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера, 
пожарной безопасности, а также 
по вопросам сбора и обмена ин-
формацией о ЧС (происшестви-
ях);

соглашения об информаци-
онном взаимодействии ЕДДС 
Озерского городского округа с 

ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) 
и службами жизнеобеспечения 
Озерского городского округа;

журнал учета полученной и пе-
реданной информации, получен-
ных и переданных распоряжений 
и сигналов;

журнал оперативного дежур-
ства;

инструкции по действиям де-
журно-диспетчерского персона-
ла при получении информации об 
угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествия);

инструкции о несении дежур-
ства в повседневной деятель-
ности, в режимах повышенной 
готовности и чрезвычайной ситу-
ации;

план взаимодействия ЕДДС 
Озерского городского округа с 
ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) 
при ликвидации пожаров, ЧС 
(происшествий) различного ха-
рактера на территории Озерско-
го городского округа;

инструкции по мерам пожар-
ной безопасности и охране тру-
да;

схемы и списки оповещения 
руководства ГО, Озерского го-
родского звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС, органов 
управления, сил и средств на 
территории округа, предназна-
ченных и выделяемых (привле-
каемых) для предупреждения и 
ликвидации ЧС (происшествий), 
сил и средств ГО на территории 
округу, ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций 
(объектов) в случае ЧС (проис-
шествия);

паспорта безопасности Озер-
ского городского округа и ПОО, 
паспорта территории Озерско-
го городского округа, сельских 
населенных пунктов и ПОО, па-
спорта состояния комплексной 
безопасности объектов социаль-
ной защиты населения, здраво-
охранения и образования, рабо-
чие карты Озерского городского 
округа и Челябинской области (в 
том числе и в электронном виде);

графики несения дежурства 
оперативными дежурными сме-
нами;

схемы управления и вызова;
телефонные справочники;
документация по организации 

профессиональной подготовки 
дежурно-диспетчерского персо-
нала;

формализованные бланки от-
рабатываемых документов с за-
ранее заготовленной постоянной 
частью текста;

суточный расчет сил и средств 
Озерского городского звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС;

расчет сил и средств Озерско-
го городского округа, привлекае-
мых к ликвидации ЧС (происше-

ствий);
инструкция по обмену инфор-

мацией с территориальными ор-
ганами федеральных органов ис-
полнительной власти при угрозе 
возникновения и возникновении 
ЧС (происшествий);

ежедневный план работы 
оперативного дежурного ЕДДС 
Озерского городского округа.

Состав оперативной доку-
ментации может дополняться в 
зависимости от условий функ-
ционирования ЕДДС Озерского 
городского округа.

4. Функционирование ЕДДС 
Озерского городского округа

4.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа функционирует в 
режимах повседневной деятель-
ности, повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации для мир-
ного времени. При приведении в 
готовность ГО и в военное время 
в соответствующих степенях го-
товности.

4.2. Режимы функционирова-
ния для ЕДДС Озерского город-
ского округа устанавливает глава 
администрации Озерского го-
родского округа - председатель 
КЧС.

4.3. В режиме повседневной 
деятельности ЕДДС Озерского 
городского округа осуществляет 
круглосуточное дежурство в го-
товности к экстренному реагиро-
ванию на угрозу возникновения 
или возникновение ЧС (проис-
шествий). В этом режиме ЕДДС 
Озерского городского округа 
обеспечивает:

прием от населения и ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) сообще-
ний о любых ЧС (происшестви-
ях), их регистрацию и сортировку 
по принадлежности ДДС и уров-
ням ответственности и реагиро-
вания;

передачу информации об 
угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествия) 
по подчиненности и подведом-
ственности, в первоочередном 
порядке в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Челябинской обла-
сти»;

обобщение и анализ инфор-
мации о ЧС (происшествиях) за 
текущие сутки и представление 
соответствующих докладов по 
подчиненности;

контроль готовности ДДС экс-
тренных оперативных служб и 
организаций (объектов) в зоне 
ответственности, оперативное 
информирование их дежурных 
смен об обстановке и ее измене-
ниях;

внесение необходимых изме-
нений в базу данных, а также в 
структуру и содержание опера-
тивных документов по реагиро-
ванию на ЧС (происшествия).

4.4. ДДС, расположенные на 
территории Озерского городско-
го округа, в режиме повседнев-
ной деятельности действуют в 
соответствии со своими инструк-
циями и представляют в ЕДДС 
Озерского городского округа 
обобщенную статистическую ин-
формацию о ЧС (происшествиях) 
и угрозах их возникновения за 
прошедшие сутки.

4.5. Сообщения о ЧС (проис-
шествиях), которые не относятся 
к сфере ответственности при-
нявшей их ДДС, незамедлитель-
но передаются соответствующей 
ДДС экстренной оперативной 
службы или организации (объек-
та) по предназначению. Сообще-
ния, которые ДДС экстренных 
оперативных служб и организа-
ций (объектов) идентифицируют 
как сообщения об угрозе возник-
новения или возникновении ЧС 
(происшествия), в первоочеред-
ном порядке передаются в ЕДДС 
Озерского городского округа, а 
которая незамедлительно пере-
дает информацию в ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Челябинской 
области».

4.6. В режим повышенной го-
товности ЕДДС Озерского го-
родского округа и привлекаемые 
ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) 
переводятся решением главы 
администрации Озерского го-
родского округа при угрозе воз-
никновения ЧС (происшествия) 
в тех случаях, когда для ликвида-
ции угрозы требуются совмест-
ные действия ДДС и сил РСЧС, 
взаимодействующих с ЕДДС 
Озерского городского округа. 

4.7. В режиме повышенной го-
товности ЕДДС Озерского город-
ского округа обеспечивает:

заблаговременную подготов-
ку к возможным действиям в слу-
чае возникновения соответству-
ющей ЧС (происшествия);

оповещение должностных 
лиц комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти администрации Озерского 
городского округа (далее - КЧС и 
ОПБ), взаимодействующих ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и подчи-
ненных сил РСЧС;

прогнозирование развития 
обстановки и подготовку предло-
жений по действиям привлекае-
мых сил и средств;

координацию действий ДДС 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), сил 
РСЧС при принятии ими экстрен-
ных мер по предотвращению ЧС 
(происшествия) или смягчению 
ее последствий.

4.8. В режим чрезвычайной 
ситуации ЕДДС Озерского город-
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ского округа, привлекаемые ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и силы 
РСЧС переводятся решением 
главы администрации Озерского 
городского округа - председа-
телем КЧС и ОПБ. В этом режи-
ме ЕДДС Озерского городского 
округа выполняет следующие за-
дачи:

координация действий ДДС 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) и при-
влекаемых сил и средств РСЧС 
при проведении работ по защи-
те населения и территории от ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера;

контроль за выдвижением и 
отслеживание передвижения 
оперативных групп по террито-
рии Озерского городского окру-
га;

оповещение и передача опе-
ративной информации между 
органами управления при ор-
ганизации ликвидации соот-
ветствующей ЧС и в ходе ава-
рийно-спасательных работ, 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования 
объектов экономики и первооче-
редному жизнеобеспечению по-
страдавшего населения;

контроль за установлением 
и перемещением границ зоны 
соответствующей ЧС, своевре-
менное оповещение и информи-
рование населения о складываю-
щейся обстановке и опасностях в 
зоне ЧС;

осуществление непрерывного 
контроля за состоянием окружа-
ющей среды в зоне ЧС, за обста-
новкой на аварийных объектах и 
прилегающей к ним территории.

4.9. В режимах повышенной 
готовности и чрезвычайной ситу-
ации информационное взаимо-
действие между ДДС экстренных 
оперативных служб и организа-
ций (объектов), силами РСЧС 
осуществляется непосредствен-
но через ЕДДС Озерского город-
ского округа. 

4.10. Поступающая ин-
формация о сложившейся об-
становке, принятых мерах, за-
действованных и требуемых 
дополнительных силах и сред-
ствах доводится ЕДДС Озер-
ского городского округа всем 
взаимодействующим ДДС экс-
тренных оперативных служб и 
организаций (объектов), орга-
нам управления РСЧС Озерско-
го городского звена РСЧС, ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Челя-
бинской области».

4.12. Функционирова-
ние ЕДДС Озерского городского 
округа при приведении в готов-
ность ГО и в военное время осу-
ществляется в соответствии с 
планом гражданской обороны и 
защиты населения и инструкци-

ями дежурному персоналу ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) по дей-
ствиям в условиях особого пери-
ода.

4.13. При функционирова-
нии ЕДДС Озерского городского 
округа в условиях особого пе-
риода, в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты 
населения субъекта Российской 
Федерации предусматривается 
размещение оперативных де-
журных смен на защищенных 
пунктах управления.

5. Порядок работы ЕДДС 
Озерского городского 
округа

5.1. Вызовы (сообщения) о 
ЧС (происшествиях) могут по-
ступать в ЕДДС Озерского го-
родского округа от населения по 
всем имеющимся видам и кана-
лам связи, включая сообщения 
через единый телефонный но-
мер «112», от сигнальных систем 
и систем мониторинга, от ДДС 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) Озер-
ского городского округа, выше-
стоящих и взаимодействующих 
органов управления РСЧС по 
прямым каналам и линиям связи. 
Вызовы (сообщения) о ЧС (про-
исшествиях) принимаются, ре-
гистрируются и обрабатываются 
дежурно-диспетчерским персо-
налом ЕДДС Озерского город-
ского округа.

5.2. При классификации сло-
жившейся ситуации как ЧС (про-
исшествия) ЕДДС Озерского 
городского округа поручает про-
ведение ликвидации ЧС (проис-
шествия) соответствующим ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и силам 
РСЧС, в компетенции которых 
находится реагирование на слу-
чившуюся ЧС (происшествие), 
при необходимости уточняет 
действия привлеченных ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов).

5.3. При классификации 
сложившейся ситуации как ЧС 
оперативный дежурный ЕДДС 
Озерского городского округа 
немедленно докладывает главе 
администрации Озерского го-
родского округа, председате-
лю КЧС и ОПБ, в ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Челябинской об-
ласти», оценивает обстановку, 
уточняет состав привлекаемых 
сил и средств, проводит их опо-
вещение, отдает распоряжения 
на необходимые действия и кон-
тролирует их выполнение. Одно-
временно готовятся формали-
зованные документы о факте ЧС 
для последующей передачи в вы-
шестоящие органы управления 
РСЧС и задействованные ДДС 
экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов).
5.4. При выявлении угрозы 

жизни или здоровью людей до 
населения доводится информа-
ция о способах защиты. Орга-
низуется необходимый обмен 
информацией об обстановке и 
действиях привлеченных сил и 
средств между ДДС экстренных 
оперативных служб и организа-
ций (объектов), сопоставление и 
обобщение полученных данных, 
готовятся донесения и доклады 
вышестоящим органам управле-
ния РСЧС, обеспечивается ин-
формационная поддержка дея-
тельности администраций всех 
уровней и их взаимодействие со 
службами, привлекаемыми для 
ликвидации ЧС.

6. Организация несения де-
журства

6.1. В ЕДДС Озерского город-
ского округа организуется кру-
глосуточное дежурство. 

6.2. Дежурная смена ЕДДС 
Озерского городского округа ра-
ботает по графику. В состав де-
журной смены ЕДДС Озерского 
городского округа входят опе-
ративный дежурный и помощник 
оперативного дежурного.

6.3. Состав дежурных смен 
ЕДДС Озерского городского 
округа, порядок организации и 
несения дежурства определяют-
ся соответствующей документа-
цией, должностными инструкци-
ями. 

7. Права ЕДДС Озерского 
городского округа

7.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа имеет право:

пользоваться в установлен-
ном порядке информационными 
базами данных администрации 
Озерского городского округа;

в пределах своей компетенции 
в установленном порядке запра-
шивать и получать необходимую 
информацию у органов испол-
нительной государственной вла-
сти субъектов, органов местно-
го самоуправления, учреждений 
Озерского городского округа, а 
также у иных организаций неза-
висимо от их организационно-
правовой формы создания;

формировать и вести базу 
данных ЕДДС Озерского город-
ского округа в части ее касаю-
щейся;

участвовать в работе групп, 
комиссий по вопросам, входя-
щим в компетенцию ЕДДС Озер-
ского городского округа, вносить 
предложения по совершенство-
ванию форм и методов по вы-
полнению задач ЕДДС Озерского 
городского округа, обобщению и 
распространению опыта;

самостоятельно принимать 
меры по защите и спасению 

людей (в рамках своих полно-
мочий), если возникшая обста-
новка не дает возможности для 
согласования экстренных дей-
ствий с руководством округа, 
учреждения (с последующим до-
кладом начальнику ЕДДС Озер-
ского городского округа, началь-
нику Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа, главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа);

требовать от дежурно-диспет-
черских и аварийных служб, не-
зависимо от их ведомственной 
принадлежности, своевременно-
го выполнения аварийных работ, 
определения сроков ликвидации 
аварий, устранения неисправно-
стей на инженерных сетях и ком-
муникациях, регулярной инфор-
мации о ходе аварийных работ и 
сообщений об их окончании;

при непринятии дежурно-
диспетчерскими и аварийными 
службами действенных мер по 
выполнению заявок или устране-
нию аварий на своих сетях при-
нимать меры по привлечению к 
выходу из возникшей ситуации 
руководителей этих организаций 
в любое время суток, а при не-
обходимости организовывать их 
вызов на место аварии или ЧС.

8. Комплектование и под-
готовка кадров ЕДДС Озер-
ского городского округа

8.1. Комплектование личным 
составом ЕДДС Озерского го-
родского округа осуществляется 
начальником МУ «ПСС Озерского 
городского округа».

В состав дежурно-диспетчер-
ского персонала ЕДДС Озерско-
го городского округа, исходя из 
расчета несения круглосуточного 
дежурства, входят 5 оперативных 
дежурных ЕДДС и 5 помощников 
оперативных дежурных ЕДДС.

8.2. Личный состав ЕДДС 
Озерского городского округа 
обязан знать требования руково-
дящих документов, регламенти-
рующих его деятельность, и при-
менять их в практической работе.

8.3. Основными формами об-
учения дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС Озерского го-
родского округа являются: тре-
нировки оперативных дежурных 
смен, участие в учебных меро-
приятиях (учениях) и занятия по 
профессиональной подготовке.

8.4. Учебные мероприятия 
(тренировки и учения), проводи-
мые с дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС Озерского го-
родского округа, осуществляют-
ся в соответствии с планом, раз-
работанным начальником ЕДДС 
Озерского городского округа 
и утвержденным начальником 
Управления по делам ГО и ЧС ад-
министрации Озерского город-
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ского округа. 
8.5. Профессиональная под-

готовка дежурно-диспетчерско-
го персонала ЕДДС Озерского 
городского округа проводится по 
специально разработанной про-
грамме.

8.6. Подготовка дежурно-дис-
петчерского персонала ЕДДС 
Озерского городского округа 
осуществляется:

в Учебно-методическом цен-
тре по ГО и ЧС ГУ ГЗ Челябин-
ской области, курсах ГО, учеб-
ных центрах и учебных пунктах 
федеральной противопожарной 
службы государственной про-
тивопожарной службы, других 
образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующие ли-
цензии по подготовке специали-
стов указанного вида деятельно-
сти;

ежемесячно по 6-8 часов в 
ходе проведения занятий по про-
фессиональной подготовке. Те-
матика определяется исходя из 
решаемых вопросов и характер-
ных ЧС (происшествий), а также 
личной подготовки специали-
стов;

в ходе проведения ежеднев-
ного инструктажа заступающего 
на оперативное дежурство де-
журно-диспетчерского персона-
ла ЕДДС Озерского городского 
округа;

в ходе тренировок с опера-
тивной дежурной сменой ЕДДС 
Озерского городского округа, 
проводимых ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Челябинской области;

в ходе проведения тренировок 
с оперативными дежурными сме-
нами ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объек-
тов) при проведении различных 
учений и тренировок с органами 
и силами РСЧС, на которые при-
влекаются ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций 
(объектов) муниципального об-
разования. 

8.7. Требования к дежурно-
диспетчерскому персоналу ЕДДС 
Озерского городского округа. 

8.7.1. Руководство и дежурно-
диспетчерский персонал ЕДДС 
Озерского городского округа 
должен знать:

административную структуру 
Озерского городского округа. 
Должности и фамилии руково-
дящего состава взаимодейству-
ющих предприятий, организа-
ций входящих в ОСОДУ и адреса 
аварийно-спасательных форми-
рований, дежурных служб, вхо-
дящих в структуру указанной си-
стемы; 

административные границы 
Озерского городского округа, 
районы выезда пожарных частей 
СУ ФПС № 1 МЧС России, наи-
менование местностей и транс-
портных магистралей;

организацию системы дежур-

но-диспетчерских служб в муни-
ципальном образовании;

зону территориальной ответ-
ственности ЕДДС Озерского го-
родского округа и зоны террито-
риальной ответственности служб 
экстренного реагирования, дей-
ствующих на территории муни-
ципального образования;

дислокацию, назначение и 
тактико-технические характери-
стики техники, привлекаемой для 
ликвидации и предупреждения 
ЧС (происшествий), размещение 
складов специальных средств 
спасения и пожаротушения; 

потенциально опасные объ-
екты, социально-значимые объ-
екты, расположенные в муници-
пальном образовании, их адреса, 
полное наименование и установ-
ленный ранговый набор пожар-
ной и аварийно-спасательной 
техники;

назначение и тактико-техни-
ческие характеристики автома-
тизированной системы ЕДДС 
Озерского городского округа, по-
рядок выполнения возложенных 
на нее задач, порядок эксплуата-
ции средств связи и другого обо-
рудования, установленного на 
пункте управления ЕДДС Озер-
ского городского округа;

наименование объектов и на-
селенных пунктов соседних му-
ниципальных образований, куда 
для оказания взаимопомощи 
могут привлекаться местные по-
жарные и спасательные подраз-
деления;

правила техники безопасно-
сти при использовании средств 
автоматизации;

риски возникновения ЧС (про-
исшествий), характерные для 
муниципального образования;

порядок информационного 
обмена. 

8.7.2. Руководитель ЕДДС 
Озерского городского округа 
должен знать федеральные за-
коны, постановления, распоря-
жения, приказы вышестоящих 
органов и другие руководящие, 
нормативно-технические и мето-
дические документы, определя-
ющие функционирование ЕДДС 
Озерского городского округа.

8.7.3. Руководитель ЕДДС 
Озерского городского округа 
должен уметь:

организовывать выполнение 
и обеспечивать контроль постав-
ленных перед ЕДДС задач;

разрабатывать нормативно-
методическую базу развития и 
обеспечения функционирова-
ния ЕДДС Озерского городского 
округа, профессиональную под-
готовку и обучение личного со-
става ЕДДС Озерского городско-
го округа;

организовывать проведение 
занятий, тренировок и учений;

разрабатывать предложе-
ния по дальнейшему совершен-

ствованию, развитию и повыше-
нию технической оснащенности 
ЕДДС Озерского городского 
округа.

8.7.4. Требования к руководи-
телю ЕДДС Озерского городско-
го округа: высшее образование, 
стаж оперативной работы не ме-
нее 3 лет на оперативных долж-
ностях в системе комплексной 
безопасности населения и тер-
риторий и обучение по установ-
ленной программе.

8.7.5. Оперативный дежур-
ный ЕДДС Озерского городского 
округа должен знать:

функциональные обязанности 
и порядок работы оперативного 
дежурного, помощника опера-
тивного дежурного;

руководящие документы, ре-
гламентирующие работу опера-
тивного дежурного, помощника 
оперативного дежурного;

структуру и технологию функ-
ционирования ЕДДС Озерского 
городского округа;

нормативные документы, ре-
гламентирующие деятельность 
ЕДДС Озерского городского 
округа;

документы, определяющие 
деятельность оперативного де-
журного ЕДДС по сигналам ГО и 
другим сигналам;

правила ведения документа-
ции.

8.7.6. Оперативный дежур-
ный ЕДДС Озерского городского 
округа должен уметь:

проводить анализ и оценку 
достоверности поступающей ин-
формации;

обеспечивать оперативное 
руководство пожарными подраз-
делениями - при реагировании 
на сообщения о пожарах, а также 
аварийно-спасательными фор-
мированиями и силами РСЧС - 
при реагировании на ЧС (проис-
шествия); 

координировать деятельность 
дежурно-диспетчерских служб 
экстренных оперативных служб 
при реагировании на вызовы;

организовывать взаимодей-
ствие с вышестоящими и вза-
имодействующими органами 
управления РСЧС в целях опе-
ративного реагирования на ЧС 
(происшествия), с администра-
цией муниципального образова-
ния и органами местного само-
управления;

эффективно работать с ком-
муникационным оборудованием, 
основными офисными прило-
жениями для операционной си-
стемы Microsoft Windows (Word, 
Excel, PowerPoint) или эквива-
лент;

использовать гарнитуру при 
приёме информации;

четко говорить по радио и те-
лефону одновременно с работой 
за компьютером;

применять коммуникативные 

навыки;
быстро принимать решения;
эффективно использовать 

информационные ресурсы для 
обеспечения выполнения задач, 
поставленных перед ЕДДС Озер-
ского городского округа;

повышать уровень теоретиче-
ской и практической подготовки;

сохранять конфиденциальную 
информацию, полученную в про-
цессе выполнения своих обязан-
ностей.

8.7.7. Оперативному дежурно-
му ЕДДС Озерского городского 
округа запрещено:

вести по служебному телефо-
ну переговоры, не связанные с 
несением оперативного дежур-
ства;

предоставлять какую-либо 
информацию средствам массо-
вой информации и посторонним 
лицам без указания руководства 
муниципального образования; 

допускать в помещения ЕДДС 
Озерского городского округа по-
сторонних лиц;

отлучаться с места несения 
оперативного дежурства без 
разрешения руководителя ЕДДС 
Озерского городского округа;

выполнение обязанностей, не 
предусмотренных должностны-
ми обязанностями и инструкци-
ями.

8.7.8. Требования к оператив-
ному дежурному ЕДДС Озерско-
го городского округа:

высшее образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы;

знание нормативных докумен-
тов, определяющих функциони-
рование ЕДДС муниципального 
образования;

навыки работы на компьютере 
на уровне уверенного пользова-
теля (знание Microsoft Windows 
(Word, Excel, PowerPoint) или эк-
вивалент, умение пользоваться 
электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться инфор-
мационной справочной систе-
мой.

8.7.9. Помощник оперативно-
го дежурного ЕДДС Озерского 
городского округа должен знать:

нормативные правовые акты 
в области предупреждения и 
ликвидации ЧС, организации де-
журно-диспетчерских служб экс-
тренных служб, информационно-
го обмена и межведомственного 
взаимодействия;

 состав и структуру функцио-
нальных Озерского городского 
звена РСЧС, основные вопросы 
взаимодействия, сферу деятель-
ности и ответственности;

состав сил и средств посто-
янной готовности Озерского го-
родского звена РСЧС, их задачи, 
порядок их привлечения к ликви-
дации последствий ЧС (проис-
шествий) и организации взаимо-
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действия;
схему организации связи де-

журно-диспетчерских служб 
функциональных и территори-
альных подсистем РСЧС Челя-
бинской области;

организацию работы и алго-
ритм действий дежурной сме-
ны ЕДДС Озерского городско-
го округа в различных режимах 
функционирования;

состав и функционирование 
комплекса средств автоматиза-
ции и специального программно-
го обеспечения;

состав, возможности, поря-
док функционирования комплек-
са средств связи, оповещения, 
средств автоматизации;

зоны территориальной ответ-
ственности служб экстренного 
реагирования, действующих на 
территории Озерского городско-
го округа;

паспорта территории муници-
пального образования, объектов 
экономики;

административно-террито-
риальное деление, численность 
населения, географические, кли-
матические и природные осо-
бенности Озерского городского 
округа.

8.7.10. Помощник оператив-
ного дежурного ЕДДС Озерского 
городского округа должен уметь:

пользоваться всеми функция-
ми телекоммуникационного обо-
рудования на автоматизирован-
ном рабочем месте;

работать с коммуникацион-
ным оборудованием, общеси-
стемным и специальным про-
граммным обеспечением, в том 
числе с текстовыми редактора-
ми, редакторами таблиц, геоин-
формационными системами мо-
ниторинга транспортных средств 

на основе ГЛОНАСС;
обрабатывать входящую ин-

формацию в соответствии с при-
нятыми стандартами, правилами 
и процедурами;

организовывать сбор и обра-
ботку оперативной информации 
о фактах или угрозе возникно-
вения ЧС (происшествий) и ходе 
проведения их ликвидации;

обеспечивать ведение необ-
ходимой документации ЕДДС 
Озерского городского округа;

использовать психологиче-
ское сопровождение позвонив-
шего абонента;

безошибочно набирать на кла-
виатуре текст со скоростью не 
менее 120 символов в минуту.

8.7.11. Требования к помощ-
нику оперативного дежурно-
го ЕДДС Озерского городского 
округа:

среднее без предъявления 

требований к стажу работы;
специальная подготовка по 

установленной программе по на-
правлению деятельности;

знание нормативных докумен-
тов, определяющих функциони-
рование ЕДДС Озерского город-
ского округа;

навыки работы на компьютере 
на уровне уверенного пользова-
теля (знание Microsoft Windows 
(Word, Excel, PowerPoint) или эк-
вивалент, умение пользоваться 
электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться инфор-
мационной справочной систе-
мой.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации  Озерского 
городского округа

В.В. Чудов

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

Состав 
дежурно-диспетчерских служб, входящих в ОСОДУ

Озерского городского округа

ОСОДУ объединяет органы управления – дежурно-диспетчерские 
службы (далее ДДС), пункты управления ДДС со средствами связи и 
оповещения.

В состав ОСОДУ Озерского городского округа входят:
1. ЕДДС Озерского городского округа.
2. ЕДДС «Служба спасения 01» СПТ ФГКУ «Специальное управле-

ние ФПС№ 1 МЧС России».
3. Дежурная часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 

области.
4. Отделение скорой неотложной помощи ФБГУЗ «ЦМСЧ № 71» 

ФМБА России.
5. Дежурная часть отдела УФСБ Российской Федерации по Челя-

бинской области в г. Озерске.
6. Группа мониторинга и оперативного реагирования ФГУП «ПО 

«Маяк».
7. Диспетчерская аварийной службы ООО «Озерскгаз».
8. Аварийно-диспетчерские службы ММПКХ:
горэлектросети;
теплосети;
цех водоснабжения;
цех водоотведения.
9. Дежурный ООО «Управление Энергетики и Связи».
10. Диспетчер ООО ПКФ «Метлинэнерго».
11. Диспетчерская ОАО «Фортум – филиал Энергосистема Урал 

Аргаяшская ТЭЦ».
12. Диспетчер МУП «Управление автомобильного транспорта» 

Озерского городского округа.
13. Диспетчер ЗАО «Уралгидромонтаж».

14. Диспетчер ООО «Сервис-центр» (ООО «Управление механиза-
ции и автомобильного транспорта»).

15. Аварийно-ремонтная служба ООО УК «Озерское коммунальное 
хозяйство».

16. Аварийно-диспетчерская служба ООО УО «ОзерскСтройЖил-
Сервис».

17. Аварийно-диспетчерская служба МУП «Дирекция единого за-
казчика».

18. Аварийно-диспетчерские службы ЗАО Управляющая компания 
«Строен».

19. Диспетчерская служба ООО ЖЭК «Уют».
20. Аварийно-диспетчерская служба ММУП ЖКХ пос. Новогорный.
21. Аварийно-диспетчерская служба ООО «ЖЭК-4»;. Оперативный 

дежурный в/части 3273.
22. Дежурный по военному комиссариату города.
23. Дежурная часть ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челя-

бинской области.
24. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Жилищно-коммуналь-

ная сфера».
25. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Сфера-Сервис.
26. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Озерск лифт монтаж».
27. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Стройпромсервис».
28. Диспетчерская служба ФГУП «Южно-уральский региональный 

медико-дозиметрический центр».
29. Диспетчерская служба РУ № 71 ФМБА России.

Начальник  Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов

Постановление № 437 от 19.02.2014

О признании утратившим силу постановления
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» и в связи с утверждением «Положения об оплате тру-
да работников муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осу-
ществляет Управление образования администрации Озерского го-
родского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление от 
04.02.2013 № 241 «О выплате ежемесячной надбавки к заработной 
плате молодым специалистам муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Рассмотрев исходные данные по земельному участку для инди-
видуального жилищного строительства, руководствуясь ст.ст. 30.1, 
38.1, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом поселка Метлино Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки в посел-
ке Метлино, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 07.04.2014 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номе-
ром 74:13:1002004:1016, площадью 0,1566 га, для индивидуального 
жилищного строительства, в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 25, на прочих землях, 
находящихся в государственной собственности, категория земель - 
земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев и кустарника в уста-
новленном порядке, в границах, утвержденных постановлением от 
10.07.2013 № 2072, в соответствии с ранее согласованной схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 1290-ЗУ-2013. 

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, 10 лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 363600,00 руб. (триста шестьдесят три 
тысячи шестьсот рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости начального размера арендной платы за 
земельный участок от 27.01.2014 № 146/01/14, величину повышения 
начального размера арендной платы за земельный участок («шаг аук-
циона») - 18000,00 руб. (восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).

5. Определить для победителя (единственного участника) аукцио-
на следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

30% от общего размера заявленной арендной платы (с учетом 
внесенного задатка) - в течение 10 дней со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка;

70% от общего размера заявленной арендной платы - в течение 
10 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка, ежегодно, равными долями, в срок не позднее 
15 сентября текущего года.

6. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка обязан:

6.1. До начала строительства:
6.1.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не 
позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заклю-
чить в Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа договор аренды земельного участка.

6.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

6.1.3. Оформить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа градо-
строительный план земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002004:1016.

6.1.4. Разработать схему планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства в границах предоставленного земель-
ного участка в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка и техническими условиями, требованиями технических 
регламентов.

6.1.5. Получить уточненные технические условия подключения ин-
дивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

6.1.6. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организа-
цией проект технологического присоединения к существующим се-
тям электроснабжения.

6.1.7. Разработать проект газоснабжения и представить его на со-
гласование ООО «Озерскгаз».

6.1.8. Оформить в течение 1 года со дня заключения договора 
аренды земельного участка в Управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа разрешение 
на строительство.

6.2. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома 
в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6.3. При проектировании и строительстве:
6.3.1. Не размещать индивидуальный жилой дом в красных линиях 

улицы Челябинская. 
6.3.2. Осуществлять застройку земельного участка на основании 

Генерального плана поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 13.04.2011 № 60, с соблюдением Правил землепользо-
вания и застройки в поселке Метлино Озерского городского округа 
и в соответствии с градостроительным планом земельного участка и 
схемой планировочной организации земельного участка.

6.4. Обеспечить подключение объекта индивидуального жилищ-
ного строительства к сетям электроснабжения в соответствии с тех-
ническими условиями ММПКХ от 16.09.2013, исх. № 01-16-04/2969, 
ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 28.11.2013 № 671/13.

6.5. Обеспечить доступ специализированной проектной органи-
зации, ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства, для целей проектирова-
ния и строительства газопровода на газификацию земельного участ-
ка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии 
с техническими условиями от 22.07.2013 № 511/13.

6.6. Завершить строительство индивидуального жилого дома в 
срок не позднее 10 лет со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка.

6.7. По окончании строительства:
6.7.1. Представить в Управление архитектуры и градостроитель-

ства администрации Озерского городского округа исполнительную 
съемку в М 1:500, выполненную организацией, имеющей соответ-
ствующую лицензию.

6.7.2. Представить в администрацию Озерского городского окру-
га документы, установленные ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

6.7.3. Произвести государственную регистрацию права собствен-
ности на объект недвижимости в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

6.7.4. Не производить изменение целевого назначения и разре-
шенного использования земельного участка без согласования в уста-
новленном порядке.

6.7.5. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и 
прилегающей территории.

7. Организатору аукциона (Никитина Е.М.):
7.1. В срок не позднее 03.03.2014 разместить извещение на офи-

циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского город-
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Постановление № 474 от 20.02.2014

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в районе жилого дома по ул. Челябинская, д. 25, 

в поселке Метлино города Озерска
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ского округа http://www.ozerskadm.ru. 
7.2. В срок не позднее 03.04.2014 определить участников аукцио-

на.
7.3. В срок не позднее 07.04.2014 провести аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

7.4. В срок не позднее 08.04.2014 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

8. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Постановление № 475 от 20.02.2014

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий 

общественным организациям ветеранов и инвалидов 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

по целевой программе «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 

2015 - 2016 гг.

В целях оказания финансовой поддержки общественным органи-
зациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории Озерского городского округа, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюд-
жете Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», в рамках реализации мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг., 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
субсидий общественным организациям ветеранов и инвалидов за 
счет средств бюджета Озерского городского округа по целевой про-
грамме «Социальная поддержка населения Озерского городского 

округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг.

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. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2014.

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

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 20.02.2014 № 475

Положение 
о порядке предоставления субсидий 

общественным организациям ветеранов и инвалидов 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

по целевой программе «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015 - 2016 гг.

I. Общие положения

Настоящее положение о по-
рядке предоставления субсидий 
общественным организациям 
ветеранов и инвалидов (далее 
- общественная организация) 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа (далее 
- Порядок) определяет правила 
предоставления субсидий на 
частичное возмещение затрат 
отдельных общественных орга-
низаций за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа 
по целевой программе «Соци-
альная поддержка населения 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый пери-
од 2015 - 2016 гг., утвержден-

ной постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 17.10.2013 № 3214 (с 
изменениями от 25.11.2013 № 
3702) (далее - Программа).

Субсидии общественным ор-
ганизациям предоставляются в 
пределах бюджетных средств, 
утвержденных в пункте 9 меро-
приятий Программы на соответ-
ствующий год.

Субсидии общественным ор-
ганизациям предоставляются в 
пределах лимитов, предусмо-
тренных на указанные цели из 
бюджета в соответствующем 
году.

Критериями отбора получа-
телей субсидий являются:

актуальность заявленных целей;

количество ветеранов и инва-
лидов, вовлеченных в меропри-
ятие;

ожидаемые результаты от 
выполненных работ, оказанных 
услуг в ходе проведения меро-
приятий социальной направлен-
ности;

отсутствие задолженности по 
начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные 
фонды;

отсутствие процедуры лик-
видации, реорганизации и бан-
кротства в отношении претен-
дента на получение субсидии;

деятельность претендента на 
получение субсидии не приоста-

новлена в порядке, предусмо-
тренном кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки.

Целью предоставления суб-
сидий является возмещения 
затрат получателям субсидий, 
связанных с осуществлением 
уставной деятельности:

на оплату услуг местной теле-
фонной связи;

на оплату услуг междугород-
ней телефонной связи;

на оплату коммунальных ус-
луг за используемые помеще-
ния;

на оплату аренды за пользо-
вание помещением, пользова-
нием имуществом;
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на оплату услуг по содержа-
нию помещений, техническое 
обслуживание охранно-пожар-
ной сигнализации;

на оплату автотранспорта ис-
пользуемого для поездок работ-
ников;

на приобретение канцеляр-
ских и хозяйственных товаров, 
услуги расчетно-кассового об-
служивания;

на приобретение технических 
средств;

на содержание технических 
средств;

на оплату услуг по сопрово-
ждению программ;

на приобретение периодиче-
ских печатных изданий;

на проведение праздничных 
мероприятий;

на приобретение памятных 
подарков, сувениров при про-
ведении праздничных меропри-
ятий; 

на посещение граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации;

на расходы на содержание и 
обслуживание автотранспорта, 
принадлежащего получателю 
субсидий;

 на заработную плату работ-
никам и материальную помощь 
членам социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций – получателей субсидий;

на командировочные расхо-
ды руководителя или его заме-
стителя в случае командировки, 
непосредственно связанной с 
уставной деятельностью орга-
низации и согласованной с гла-
вой Озерского городского окру-
га либо главой администрации 
Озерского городского округа.

Субсидии носят целевой ха-
рактер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

Основанием для предостав-
ления субсидии является согла-
шение о предоставлении суб-
сидии, заключаемое между МУ 
«Комплексный центр» и получа-
телем субсидии (далее - согла-
шение), которое должно содер-
жать:

размер, порядок, сроки, цель 
и условия предоставления суб-
сидии;

согласие получателя субси-
дии (за исключением муници-
пальных унитарных предприя-
тий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их 
уставных (складочных) капита-
лах) на осуществление МУ «Ком-
плексный центр» и органами 
муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предостав-
ления; 

порядок возврата сумм, ис-
пользованных получателем суб-
сидии, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных 
МУ «Комплексный центр», а так-
же уполномоченными органами 
муниципального финансового 
контроля, факта нарушения це-
лей и условий использования 
средств бюджета, определен-
ных настоящим Порядком и за-
ключенным соглашением;

порядок и сроки представ-
ления отчетности об использо-
вании субсидии, установленной 
МУ «Комплексный центр»;

порядок возврата не исполь-
зованного по состоянию на 01 
января очередного финансово-
го года остатка субсидии.

Главным распорядителем 
средств бюджета Озерского 
городского округа, предостав-
ляемым субсидии обществен-
ным организациям, является 
Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области.

II. Порядок получения суб-
сидии 

Для получения субсидии об-
щественная организация пред-
ставляет в муниципальное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» Озерского городского 
округа (далее - МУ «Комплекс-
ный центр»):

 заверенную копию устава 
юридического лица с изменени-
ями; 

выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей или заверенную ко-
пию такой выписки;

заверенную копию свиде-
тельства о государственной ре-
гистрации юридического лица;

заверенную копию свиде-
тельства о постановке на нало-
говый учет юридического лица;

бухгалтерскую отчетность по 
форме № 1 и № 2 за предыду-
щий отчетный финансовый пе-
риод;

справку из банка об отсут-
ствии задолженности по расчет-
ному счету;

смету доходов и расходов 
(далее - Смета);

 заявку на получение субси-
дии (письменное обращение 
претендента на получение суб-
сидии).

Копии документов заверяют-
ся руководителем организации.

Представленные Сметы и 
расчеты общественных органи-
заций в течение трех рабочих 
дней направляются в Управле-
ние социальной защиты населе-
ния администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

Представленные докумен-
ты общественных организаций 
рассматриваются комиссией, 
созданной по приказу Управле-
ния социальной защиты населе-
ния администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области. Смета согласовыва-
ется начальником Управления 
социальной защиты населения 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области.

Комиссия в течение трех ра-
бочих дней со дня получения 
документов претендентов на 
получение субсидии рассма-
тривает, изучает, анализирует 
предоставленные документы 
и принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии 
претендента на получение суб-
сидии условиям и критериям, 
предусмотренным настоящим 
Положением.

Решение о соответствии или 
несоответствии претендента на 
получение субсидии оформля-
ется в виде протокола Комис-
сии, который подписывается 
всеми членами Комиссии и на-
правляется в МУ «Комплексный 
центр». В протоколе указывает-
ся мотивированное заключение, 
принятое Комиссией по каждой 
рассмотренной заявке.

В случае несоответствия пре-
тендента на получение субсидии 
условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положени-
ем, Комиссия направляет пре-
тенденту в течение пяти рабо-
чих дней заказным письмом с 
уведомлением выписку из про-
токола и мотивированный отказ 
о непредоставлении субсидии, 
подписанный всеми членами 
Комиссии.

В случае соответствия пре-
тендента на получение субсидии 
условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, 
Комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии и на-
правляет претенденту выписку 
из протокола в течение трех ра-
бочих дней.

МУ «Комплексный центр» в 
течение семи дней со дня при-
нятия решения заключает согла-
шение о предоставлении субси-

дии на один календарный год.
Субсидия общественным 

организациям предоставляет-
ся ежеквартально, в пределах 
средств, выделенных из бюдже-
та Озерского городского округа.

III. Контроль и ответствен-
ность

 Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными до-
кументами по ведению бухгал-
терского учета;

2) ежемесячно (до 10 чис-
ла месяца, следующего за от-
четным) предоставляет в МУ 
«Комплексный центр» отчет об 
использовании субсидии по 
форме и в сроки, установленные 
соглашением; 

3) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за достоверность отчет-
ности, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

Контроль за достоверностью 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных получа-
телем субсидии, осуществляет 
МУ «Комплексный центр». 

Обязательная проверка со-
блюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии 
получателем субсидии осущест-
вляется Управлением социаль-
ной защиты населения админи-
страции Озерского городского 
округа, МУ «Комплексный центр» 
и органом муниципального фи-
нансового контроля.

МУ «Комплексный центр» 
обеспечивает результатив-
ность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств 
бюджета Озерского городского 
округа на соответствующий фи-
нансовый год.

IV. Порядок возврата суб-
сидии в случаях нарушений 
условий, установленных 
при их предоставлении

Общественные организации, 
получившие субсидию:

несут ответственность за 
нарушение бюджетного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации. В случае нецелево-
го использования бюджетных 
средств или иных нарушений 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации к обще-
ственной организации могут 
быть применены меры принуж-
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В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденным постанов-
лением от 26.11.2009  № 4113, Перечнем должностей для форми-
рования кадрового резерва Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным постановлением от 09.12.2011 № 
3557, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - кадровый резерв) 
на должности муниципальной службы:

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
культуры администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управле-
ния капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы заместитель начальни-
ка Управления капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
образования администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
экономики администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа.

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 04.04.2014, 
время 14час. 15 мин., место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 30а, 
кабинет 113.

3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.

4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 109, время приема с 09.00 час. до 
12.00 час.

4. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа Вьюшиной Т.А. до 04.04.2014 
принимать документы от граждан, желающих участвовать в конкурсе.

5. Конкурсной комиссии до 01.03.2014 опубликовать в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области извещение о проведении конкурса со-
гласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

дения в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации и иными федераль-
ными законами.

Общественные организации 
для осуществления своей дея-
тельности вправе привлекать к 
выполнению работ, предусмо-
тренных в заявленной и утверж-
денной Смете, третьих лиц.

В случае установления кон-
трольными мероприятиями 
фактов несоблюдения условий, 
установленных при предостав-
лении субсидий, нецелевого ис-
пользования субсидий и (или) 
непредоставления отчетности 
в установленные сроки в соот-
ветствии с настоящим Положе-
нием, вправе прекратить предо-

ставление субсидий и принять 
меры по их возврату.

При выявлении случаев несо-
блюдения условий, установлен-
ных при предоставлении субси-
дий, нецелевого использования 
субсидий и (или) непредставле-
ния отчетности в установленные 
в соответствии с настоящим 
Положением сроки МУ «Ком-
плексный центр» или Управле-
ние социальной защиты населе-
ния администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области направляют обще-
ственным организациям акт о 
выявленных нарушениях с ука-
занием сроков их устранения.

В случае не устранения на-
рушений в сроки, указанные в 
акте, МУ «Комплексный центр» 

или Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области в 
течение трех рабочих дней на-
правляют общественным орга-
низациям уведомление о воз-
врате субсидии.

В случае несоблюдения ус-
ловий, установленных при 
предоставлении субсидии, не-
целевого использования, не ис-
пользования субсидии в срок, 
установленный Соглашением и 
(или) непредоставления отчет-
ности в установленные в соот-
ветствии с настоящим Положе-
нием сроки субсидия подлежит 
возврату на лицевой счет МУ 
«Комплексный центр» в течение 
30 дней со дня получения уве-

домления о возврате субсидии.
При не возврате субсидии в 

указанный срок МУ «Комплекс-
ный центр» принимает меры по 
взысканию субсидии, подлежа-
щей возврату, в бюджет Озер-
ского городского округа в су-
дебном порядке.

Общественные организации 
несут предусмотренную дей-
ствующим законодательством 
ответственность за нецелевое 
использование субсидии, пре-
доставленной в соответствии с 
настоящим Положением.

Начальник Управления
социальной защиты 

населения администрации
Озерского городского округа 

И.Б. Масягина
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Постановление № 505 от 25.02.2014

О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.02.2014 № 505

Извещение о проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв

 Озерского городского округа 
Челябинской области

1. Конкурсная комиссия 
Озерского городского округа 
Челябинской области объявляет 
о проведении конкурса по вклю-
чению в кадровый резерв Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области на должности 
муниципальной службы:

главная должность муни-
ципальной службы начальник 
Управления культуры админи-
страции Озерского городского 

округа;
главная должность муни-

ципальной службы начальник 
Управления капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа;

главная должность муници-
пальной службы заместитель 
начальника Управления капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 

Озерского городского округа;
главная должность муни-

ципальной службы начальник 
Управления образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа;

главная должность муни-
ципальной службы начальник 
Управления экономики админи-
страции Озерского городского 
округа;

главная должность муни-

ципальной службы начальник 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа.

2. Состав конкурсной комис-
сии по включению в кадровый 
резерв:

председатель комиссии - 
Дьячков А.Г., заместитель главы 
администрации Озерского го-
родского округа;
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заместитель председателя 
комиссии - Ланге О.В., заме-
ститель главы администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии: 
Сиваков Д.В., управляющий 

делами администрации Озер-
ского городского округа;

Уланова О.В., заместитель 
главы администрации Озерско-
го городского округа;

Черкасов В.В., заместитель 
главы администрации Озерско-
го городского округа;

Полетаев Г.Р., заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского окру-
га (по согласованию);

Люков Андрей Юрьевич, пред-
седатель контрольного бюро 
Озерского городского округа 
(по согласованию); 

Вьюшина Т.А., начальник от-
дела кадров и муниципальной 
службы администрации Озер-
ского городского округа;

Гунина Н.В., начальник Право-
вого управления администрации 
Озерского городского округа;

секретарь комиссии: Поля-
кова О.С., главный специалист 
отдела кадров и муниципальной 
службы администрации Озер-
ского городского округа.

3. Конкурс проводится в со-

ответствии с Положением о ка-
дровом резерве Озерского го-
родского округа Челябинской 
области, утвержденным поста-
новлением администрации от 
26.11.2009 № 4113, опублико-
ванным в газете «Озерский вест-
ник» от 24.12.2009 № 101 (3142).

4. Дата начала проведе-
ния конкурсных мероприятий 
04.04.2014 в 14 час.15 мин., ме-
сто проведения г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а, каб.113.

5. Прием документов в кон-
курсную комиссию осущест-
вляется со дня опубликова-
ния настоящего извещения до 
04.04.2014, место приема до-
кументов г. Озерск, пр. Ленина, 
30а, каб.109, время приема с 
09.00 час. до 12.00 час. справки 
по телефонам: 2-68-84, 2-42-92. 

6. Муниципальный служащий 
(гражданин), изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе на 
включение в кадровый резерв, 
представляет в конкурсную ко-
миссию:

1) личное заявление установ-
ленной формы (приложение № 1);

2) копию паспорта; 
3) анкету установленной фор-

мы (приложение № 2);
4) фотографию размером 3x4 

см.;
5) документ медицинско-

го учреждения об отсутствии 
у претендента заболеваний, 
препятствующих назначению 
на должность муниципальной 
службы (установленной формы 
086У);

6) копии надлежаще заверен-
ных документов об образовании, 
а также о присуждении ученой 
степени, ученого звания, о по-
вышении квалификации, если 
таковые имеются;

7) копию трудовой книжки, 
заверенную нотариально или 
кадровой службой (за исклю-
чением случаев, если трудовая 
деятельность осуществляется 
впервые), или иные документы, 
подтверждающие трудовую дея-
тельность претендента;

8) отзыв непосредственного 
руководителя муниципального 
служащего с рекомендацией о 
включении муниципального слу-
жащего в кадровый резерв, ха-
рактеристика - для гражданина, 
не состоящего на муниципаль-
ной службе; 

9)другие документы и ма-
териалы, которые, по мнению 
муниципального служащего 

(гражданина), подтверждают 
его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, 
рекомендации, книги, брошюры, 
рефераты и другие). 

7. Конкурсной процедурой яв-
ляется конкурс документов.

8.Квалификационные тре-
бования для замещения долж-
ностей муниципальной службы, 
утвержденные постановлени-
ем главы Озерского городского 
округа от 03.08.2007 № 1786 (с 
изменениями от 30.06.2010 № 
2395): 

Квалификационные требо-
вания к уровню профессио-
нального образования и стажу 
муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу 
работы по специальности для 
замещения главных должностей 
муниципальной службы:

высшее профессиональное 
образование, а также стаж му-
ниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее трех 
лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.

Квалификационные требова-
ния к профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для 
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исполнения должностных обя-
занностей главных должностей 
муниципальной службы:

профессиональные знания 
Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) 
Челябинской области, законов 

Челябинской области, Устава 
Озерского городского округа, 
иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих сферу дея-
тельности по соответствующей 
должности, основ региональной 
и муниципальной экономики и 
управления, правил делового 
этикета; 

профессиональные навыки 
руководства структурными под-
разделениями среднего и ни-
зового звена, публичной дея-
тельности (навыки выступлений 
перед аудиторией, в средствах 
массовой информации); опыта 
разработки проектов правовых 
актов, программ, аналитиче-

ских материалов для принятия 
управленческих решений; уме-
ния пользоваться персональным 
компьютером и другой органи-
зационной техникой.

И.о. главы 
администрации 

А.Г. Дьячков
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Постановление № 509 от 26.02.2014

О внесении изменений 
в Порядок принятия решений 

о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации, утвержденный постановлением 

от 16.08.2013 № 2476

В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2014 № 1-ФЗ 
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процес-
се в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Озерского городского округа, их формировании и реа-
лизации, утвержденный постановлением от 16.08.2013 № 2476, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 38 слова «в срок до 15 октября текущего финансово-
го года» заменить словами «в сроки, установленные графиком под-
готовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления 
проекта бюджета Озерского городского округа на очередной финан-

совый год и плановый период»;
2) приостановить до 1 января 2015 года действие пункта 39;
3) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. В 2014 году муниципальные программы подлежат приведе-

нию в соответствие с решением Собрания депутатов от 18.12.2013 № 
222 «О бюджете Озерского городского округа на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» до 1 мая 2014 года.».

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 в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 546 от 28.02.2014

О проведении конкурса 
детских поделок из вторичных отходов 

«Вторсырью - вторую жизнь!»

В целях привлечения внимания детей к экологическим проблемам, 
связанным с увеличением объемов образования бытовых отходов п о 
с т а н о в л я ю:

1. Провести среди обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, организаций дополнительного образования и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Озерского городского 
округа конкурс детских поделок из вторичных отходов «Вторсырью – 
вторую жизнь!» (далее - Конкурс) в период с 03.03.2014 по 21.03.2014.

2. Утвердить прилагаемое положение о порядке проведения Кон-
курса.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных организаций и организаций до-
полнительного образования:

1) информировать преподавателей и воспитателей о сроках и по-
рядке проведения конкурса;

2) в целях выбора лучших работ, которые будут представлены на 
Конкурс, на уровне каждого образовательного учреждения организо-
вать аналогичный смотр-конкурс поделок;

3) провести эколого-просветительскую работу (в школе, детском 
саду, организации дополнительного образования), стимулировать 
творческую активность детей.

4.Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

председатель комиссии Смирнова Г.Н., начальник отдела охра-
ны окружающей среды администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя Шитиков Е.М., координатор обще-
ственного движения «Зеленый город» (по согласованию);

члены комиссии:
Гаврилова Е.В., координатор общественного движения «Зеленый 

город» (по согласованию);
Киреева Д.А., старший инженер по охране окружающей среды ад-

министрации Озерского городского округа;
Прохоров В.С., индивидуальный предприниматель (по согласованию).

5. Комиссии по подведению итогов конкурса до 23.03.2014 подве-
сти итоги конкурса и определить победителей. 

6. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В. 

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 28.02.2014 № 547

Положение
о конкурсе детских поделок из вторичных отходов

«Вторсырью – вторую жизнь!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение 
определяет порядок организа-
ции конкурса «Вторсырью – вто-
рую жизнь!» (далее Конкурс), 
его участников и сроки прове-
дения.

1.2. Цель Конкурса: привлече-
ние внимания детей к экологи-
ческим проблемам, связанным с 
увеличением объемов образова-
ния бытовых отходов.

1.3. Задачи конкурса: 
сформировать у детей ре-

сурсосберегающее мышление и 
эколого-экономичный подход в 
обращении с бытовыми отхода-
ми на примере их вторичного ис-
пользования;

стимулировать творческую 
деятельность обучающихся, вы-
явить и поощрить активных и та-
лантливых детей;

стимулировать экологическое 
воспитание в семьях участников 
конкурса. 

2. Организаторы и участни-
ки Конкурса

2.1. Организаторы Конкур-
са: общественное движение 
«Зеленый город», отдел охра-
ны окружающей среды админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.2. Участники Конкурса: 
воспитанники дошкольных об-
разовательных организаций, 
обучающиеся 1-4 классов обще-
образовательных учреждений и 
организаций дополнительного 

образования Озерского город-
ского округа.

Возрастные категории: 
5 - 6 лет;
7 - 9 лет;
10 - 12 лет.

3. Сроки проведения

Конкурс проводится с 
03.03.2014 по 21.03.2014, под-
ведение итогов и награждение - 
23.03.2014. 

4. Требования к конкурсным 
работам

4.1. Форма предоставления 
работ: на Конкурс принимаются 
поделки, выполненные детьми 
из материалов, потерявших свои 
первоначальные потребитель-
ские свойства (бытовые отходы 
в виде стекла, пластика, дерева, 
металла, резины и т.п.).

4.2. К каждой работе должна 
быть приложена этикетка разме-
рами 10х5 см, где будет указано 
название работы, Ф.И.О. участ-
ников (ребенка и родителей), 
класс, возраст, образовательное 
учреждение, Ф.И.О. педагога, 
материалы, из которых изготов-
лена поделка и по возможности 
техника исполнения (приложе-
ние № 2).

4.3. В целях выбора лучших 
работ, которые будут представ-
лены на Конкурс, на уровне каж-
дого образовательного учреж-
дения рекомендуется провести 
аналогичный смотр-конкурс по-
делок. От каждого учреждения 

принимается не более 5 работ 
(от организаций дополнительно-
го образования допускается до 
10 работ), победивших на кон-
курсе внутри учреждения.

5. Номинации Конкурса

5.1. «Украшение или элемент 
декора».

5.2. «Умелые ручки» (устрой-
ства, конструкции, полезные 
вещи для применения в быту).

6. Критерии оценки

Критерии оценки: 
соответствие теме конкурса;
практичность;
оригинальность работы;
эстетичность;
качество исполнения поделки.

Оценка работ проводится 
конкурсной комиссией, состав 
которой утверждается поста-
новлением администрации, по 
25-балльной шкале, по каждому 
критерию выставляется от 0 до 
5 баллов. Победителями при-
знаются работы, набравшие наи-
большее количество баллов. По-
бедители определяются в каждой 
возрастной категории.

7. Место проведения

Заявки на участие в Конкур-
се принимаются до 17.03.2014 
по электронной почте: ecolog@
ozerskadm.ru или по адресу: ул. 
Ленина 37, 2 подъезд, 2 этаж, 
каб. 46, 49 (отдел охраны окру-

жающей среды администрации 
Озерского городского округа). 
В заявке необходимо указать 
Ф.И.О. участника (полностью), 
возраст, класс, образовательное 
учреждение, Ф.И.О наставни-
ка, его контактный телефон (со-
гласно приложению № 1). Заяв-
ка оформляется общим списком 
участников от одного образова-
тельного учреждения. 

Конкурсные работы принима-
ются с 20.03.2014 по 21.03.2014 
по адресу: ул. Блюхера, 22 (МБУ 
ДК «Маяк»).

Координаты организаторов 
Конкурса: тел. 2-35-27 - Киреева 
Дарья Александровна, электрон-
ная почта: ecolog@ozerskadm.ru.

8. Подведение итогов

Подведение итогов Конкурса 
и церемония награждения бу-
дут проходить 23.03.2014 г. по 
адресу: ул. Блюхера, 22 (МБУ ДК 
«Маяк»). 

Все участники награждаются 
подарками, победители награж-
даются грамотами и ценными по-
дарками.

Основанием для награждения 
служит решение конкурсной ко-
миссии, оформленное закрытым 
итоговым протоколом. 

Проведение Конкурса и его 
результаты освещаются органи-
затором Конкурса в средствах 
массовой информации. 

Заместитель 
главы администрации 

В.В. Черкасов

Приложение № 1
к положению о конкурсе детских 
поделок из вторичных отходов
«Вторсырью – вторую жизнь!»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детских поделок

«Вторсырью – вторую жизнь!»

От одного образовательного учреждения принимаются не более 5 работ 
(от организаций дополнительного образования допускается до 10 работ).
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Приложение № 2
к положению о конкурсе детских 
поделок из вторичных отходов
«Вторсырью – вторую жизнь!»

Размер этикетки 5х10 см

Весеннее настроение
Аппликация

Пластик, текстиль, металлические пружины

Иванов Никита, 7 лет
Мама: Ольга Николаевна

Школа №21, 1 класс
Педагог: Белоручко Галина Григорьевна

Информационное сообщение 
о наличии земельных участков, предлагаемых для передачи в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности

Иная официальная 
информация

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 
Челябинской области от 28.08.2003 № 174-ЗО «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской об-
ласти», администрация Озерского городского округа сообщает о 

наличии следующих земельных участков, расположенных в райо-
не нежилого здания по ул. Федорова, 68, в поселке Метлино города 
Озерска, предназначенных для передачи в аренду для ведения сель-
ского хозяйства, из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в муниципальной собственности:
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Примечание: * - земельные участки, подлежащие разделу, в соответствии с Генеральным планом поселка Метлино, совмещенным с про-
ектом планировки территории, утвержденным в составе Генерального плана Озерского городского округа решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2012 № 60
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Предоставление земель-

ных участков в аренду для ве-

дения сельского хозяйства 

из земель, находящихся в му-

ниципальной собственности, 

осуществляется:

1) на основании заявления 

гражданина, заинтересованного 

в предоставлении земельного 

участка, без проведения тор-

гов, в случае, если поступило 

только одно заявление о пере-

даче земельного участка из зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в аренду, при усло-

вии предварительного и забла-

говременного опубликования 

сообщения о наличии предла-

гаемых для такой передачи зе-

мельных участков в печатном 

издании «Ведомости органов 

местного самоуправления Озер-

ского городского округа Челя-

бинской области» и размещения 

соответствующей информации в 

сети «Интернет».

Принятие решения о предо-

ставлении земельного участка 

в аренду для ведения сельского 

хозяйства на основании заяв-

ления гражданина без проведе-

ния аукциона допускается при 

условии, что в течение месяца 

с момента опубликования со-

общения не поступили иные за-

явления;

на аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды 

земельного участка, в случае, 

если поступило два и более за-

явлений о предоставлении в 

аренду земельного участка для 

ведения сельского хозяйства, из 

земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в му-

ниципальной собственности.

Заявления от заинтересован-

ных лиц в адрес администрации 

Озерского городского округа 

принимаются в течение 30 ка-

лендарных дней со дня опубли-

кования настоящего информа-

ционного сообщения по адресу: 

г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 

117.

Информацию о порядке пре-

доставления вышеуказанных 

земельных участков в аренду 

для ведения сельского хозяй-

ства можно получить в Управ-

лении имущественных отноше-

ний администрации Озерского 

городского округа по адресу: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. № 

13 (тел. 2-44-89).

Начальник Управления 

имущественных отношений

администрации Озерского 

городского округа

Е.М. Никитина

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 66

«В целях соблюдения прав и 
законных интересов граждан, 
администрация Озерского го-
родского округа информирует 

о предстоящем  строитель-
стве станции технического 
обслуживания легковых авто-
мобилей, на земельном участ-

ке площадью 0,2296 га, в 1 м 
на юго-восток от ориентира 
– здание гаражей автобазы 
№ 2 УАТ ЗАО «ЮУС», распо-

ложенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Челябинская, 22, 
корпус 5».
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