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Постановление № 16 от 24.06.2014

О внесении изменений 
в постановление от 25.09.2012 № 31

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании протокола 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих аппарата Собрания депутатов и 
урегулированию конфликта интересов от 23.06.2014 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 25.09.2012 № 31 «О Перечне долж-
ностей муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, контрольном бюро Озерского городского 
округа, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей» (далее – перечень) следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту постановления слова «кон-

трольного бюро» заменить словами «Контрольно-счетной палаты»;
2) пункт 1 перечня дополнить подпунктами 6-7 следующего содер-

жания:
«6) старшая должность муниципальной службы главный специ-

алист отдела экономики, финансов и отчетности;
7) старшая должность муниципальной службы главный специалист 

организационного отдела.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановление № 17 от 25.06.2014

О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 

в городе Озерске

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Поло-
жении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», в соответствии с письмом администрации Озер-
ского городского округа от 18.06.2014 № 01-02-05/181, рассмотрев 
представленные проекты изменений в Правила землепользования и 
застройки Озерского городского округа, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Озерского городского округа в 
части изменения:

1) границ территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону садоводств и дачных участков (Ж-4) применительно к 
земельным участкам, расположенным в районе Дома рыбака по ул. 
Кыштымская, 89, в городе Озерске (приложение 1);

2) границ территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности (П-3) применительно к территории, расположенной в рай-
оне локомотивного депо по Озерскому шоссе, 4, в г. Озерске (при-
ложение 2);

3) границ территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности (П-3) применительно к земельному участку, расположен-
ному по адресу: г. Озерск, в 145 м на запад от здания локомотивного 
депо по Озерскому шоссе, 4 (приложение 3);

4) границ территориальной зоны застройки малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми домами (Ж-2) на зону производственно-комму-
нальных объектов IV класса вредности (П-4), в отношении земельного 
участка, расположенного в районе нежилого здания по ул. Блюхера, 
19, в городе Озерске (приложение 4);

5) границ территориальной зоны ПР-1 на зону производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности (П-4) в отношении зе-
мельного участка, расположенному по адресу: г. Озерск, в 342 м на 
юго-восток от нежилого здания по ул. Гаражная, 1 (приложение 5);

6) вида разрешенного использования – временные торговые объ-
екты со вспомогательного вида на условно разрешенный вид ис-
пользования в статье 40 «Градостроительные регламенты. Производ-
ственные зоны. П-2 зона производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
11.07.2014 в 16-00 часов в помещении актового зала администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрацион-
ных материалов помещение Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время 
посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятни-
ца: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по про-
ектам изменений в Правила землепользования и застройки Озер-
ского городского округа помещение Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 
часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов, а 
также в день и время проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Приложение 1 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 17 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в районе Дома рыбака 

по ул. Кыштымская, 89

изменить зону ПР-2 на зону Ж-4

Приложение 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 17 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в районе локомотивного депо 

по Озерскому шоссе, 4

изменить зону ПР-2 на зону П-3
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Приложение 3
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 17 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в 145 м на запад от здания 

локомотивного депо по Озерскому шоссе, 4
изменить зону ПР-2 на зону П-3

Приложение 4
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 17 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в 145 м на запад от здания 

локомотивного депо по Озерскому шоссе, 4

изменить зону Ж-2 на зону П-4
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Приложение 5
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 17 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в 342 м на юго-восток 

от нежилого здания по ул. Гаражная, 1

изменить зону ПР-1 на зону П-3

Решение № 101 от 25.06.2014

О согласовании замены части дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в связи с подготовкой проекта бюджета Челябинской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Озерского городского округа от налога на доходы физических лиц на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 103 от 25.06.2014

Об утверждении Порядка 
проведения плановых проверок 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Озер-
ского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения плановых прове-

рок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд Озерского городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 103 

Порядок
проведения плановых проверок 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящим Порядком уста-
навливается процедура прове-
дения предусмотренных Феде-
ральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный за-
кон № 44-ФЗ) плановых прове-
рок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд Озерского городско-
го округа.

2. Настоящий Порядок не рас-
пространяется на отношения, 
связанные с контролем в сфере 
закупок, предусмотренного ча-
стями 5, 8 и 10 статьи 99 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, с уче-
том части 4 статьи 99.

3. Плановые проверки прово-
дятся в целях предупреждения и 
выявления нарушений законода-
тельства Российской Федерации 
о контрактной системе и иных 
нормативных правовых актов за-
казчиками, контрактными служ-
бами, контрактными управляю-
щими, постоянно действующими 
комиссиями по осуществлению 
закупок и их членами, уполно-
моченными органами, уполно-
моченными учреждениями при 
осуществлении закупок для му-
ниципальных нужд, специализи-
рованными организациями, вы-
полняющими в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ 
отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обе-
спечения нужд Озерского город-
ского округа (далее – Субъект 
контроля).

4. Проведение плановой про-
верки осуществляется инспек-
цией, включающей в себя долж-
ностных лиц Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского 
округа (далее – Контрольный 
орган), а также в случаях, пред-
усмотренных настоящим Поряд-
ком, иных лиц (далее – инспек-
ция).

5. Предметом проведения 
плановой проверки является со-
блюдение Субъектом контроля 
требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг. При 
этом в случае, если Субъектом 
контроля является заказчик и 

(или) уполномоченный орган, 
проверке подлежит также со-
блюдение требований законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о 
закупках теми Субъектами кон-
троля, которые осуществляли 
функции по размещению прове-
ряемых закупок для указанного 
заказчика и (или) уполномочен-
ного органа.

II. Организация проведения 
плановых проверок

6. Плановые проверки осу-
ществляются на основании пла-
на проверок, утверждаемого 
распоряжением председателя 
Контрольного органа.

7. План проверок должен со-
держать следующие сведения:

- наименование Контрольного 
органа, осуществляющего про-
верку;

- наименование, ИНН, адрес 
местонахождения Субъекта кон-
троля, в отношении которого 
принято решение о проведении 
проверки;

- цель и основания проведе-
ния проверки;

- месяц начала проведения 
проверки.

8. План проверок утверждает-
ся на срок от трех до шести ме-
сяцев.

9. Внесение изменений в план 
проверок допускается не позд-
нее, чем за месяц до начала про-
ведения проверки, в отношении 
которой вносятся такие измене-
ния.

10. План проверок, а так-
же вносимые в него измене-
ния должны быть размещены не 
позднее пяти рабочих дней со 
дня их утверждения в единой ин-
формационной системе, с учетом 
требований части 2 статьи 112 
Федерального закона № 44-ФЗ, 
а также на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

11. Перед проверкой долж-
ностным лицам Контрольного 
органа необходимо подготовить 
следующие документы:

1) распоряжение о проведе-
нии проверки, утверждаемое 
председателем Контрольного 
органа;

2) уведомление о проведении 
проверки.

12. Распоряжение о проведе-
нии проверки должно содержать 
следующие сведения:

1) наименование Контрольно-
го органа;

2) состав инспекции с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности каж-
дого члена инспекции;

3) предмет проверки;
4) цель и основания проведе-

ния проверки;
5) дату начала и дату оконча-

ния проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых 

составляется акт по результатам 
проведения проверки;

8) наименование Субъектов 
контроля.

13. Уведомление о проведе-
нии проверки должно содержать 
следующие сведения:

1) предмет проверки;
2) цель и основания проведе-

ния проверки;
3) дату начала и дату оконча-

ния проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) документы и сведения, не-

обходимые для осуществления 
проверки, с указанием срока 
их предоставления Субъектами 
контроля;

6) информацию о необходи-
мости уведомления Субъектом 
контроля лиц, осуществляющих 
функции по осуществлению заку-
пок для данного Субъекта в про-
веряемый период;

7) информацию о необходи-
мости обеспечения условий для 
работы инспекции, в том чис-
ле предоставления помещения 
для работы, оргтехники, средств 
связи (за исключением мобиль-
ной связи) и иных необходимых 
средств и оборудования для про-
ведения проверки.

14. Уведомление о проведе-
нии проверки направляется по-
чтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо нарочно 
с отметкой о получении, либо 
любым иным способом, позволя-
ющим доставить уведомление в 
срок не позднее, чем за семь ра-
бочих дней до даты проведения 
проверки.

15. В состав инспекции, об-
разованной Контрольным орга-
ном для проведения проверки, 
должно входить не менее двух 
человек. Инспекцию возглавляет 

руководитель инспекции.
Контрольный орган в случае 

необходимости вправе обра-
титься в органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные ор-
ганы власти с предложением о 
включении в состав инспекции 
должностных лиц таких органов.

16. Изменения состава ин-
спекции, а также сроков осущест-
вления проверки оформляются 
распоряжениями председателя 
Контрольного органа.

Срок проверки продлевается 
в исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, 
экспертиз и расследований, на 
основании распоряжения пред-
седателя Контрольного органа, 
проводящего проверку.

При этом срок проведения 
проверки продлевается не более 
одного раза и общий срок прове-
дения проверки не может состав-
лять более чем два месяца, за ис-
ключением случая несоблюдения 
лицами, действия (бездействие) 
которых проверяются, требова-
ний пункта 19 настоящего По-
рядка. В последнем случае срок 
проведения проверки не может 
составлять более чем шесть ме-
сяцев.

17. Члены инспекции при про-
ведении проверки имеют право 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации:

- на беспрепятственный до-
ступ на относящиеся к предмету 
проверки территорию, в поме-
щение, здание, которые занима-
ет Субъект контроля (за исключе-
нием жилища Субъекта контроля 
– физического лица) при предъ-
явлении ими служебных удосто-
верений и приказа руководителя 
Контролирующего органа о про-
ведении проверки для получения 
документов и информации о за-
купках, необходимых Контроль-
ному органу в сфере закупок;

- на беспрепятственное осу-
ществление осмотра относя-
щихся к предмету проверки тер-
риторий, зданий и помещений, 
занимаемых Субъектом контроля 
(за исключением жилища Субъ-
екта контроля - физического 
лица), предметов, документов и 
информации (сведений), содер-
жащихся на любых ее носите-
лях (в необходимых случаях при 
осуществлении осмотра про-
изводятся фото- и киносъемка, 
видеозапись, копирование доку-
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ментов);
- на основании мотивиро-

ванного запроса в письменной 
форме запрашивать и получать 
необходимые для проведения 
проверки документы и сведе-
ния (в том числе составляющие 
коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, а 
также информацию, составля-
ющую государственную тайну 
при наличии у членов инспекции 
соответствующей формы допу-
ска к государственной тайне), 
включая служебную переписку в 
электронном виде, необходимые 
Контрольному органу в соответ-
ствии с возложенными на него 
полномочиями;

- получать необходимые для 
проведения проверки объяс-
нения в письменной форме, в 
форме электронного документа 
и (или) устной форме по пред-
мету проверки (в том числе от 
лиц, осуществляющих действия 
(функции) по осуществлению за-
купок), осуществлять аудиоза-
пись объяснений, а также фото- 
и видеосъемку с обязательным 
уведомлением об этом опраши-
ваемого лица;

- в случае если для осущест-
вления проверки членам ин-
спекции требуются специальные 
знания, запрашивать мнение 
специалистов и (или) экспертов.

III. Проведение проверки

18. До начала проведения про-
верки инспекция представляет 
для ознакомления Субъекту кон-
троля оригинал распоряжения о 
проведении проверки.

19. Во время проведения про-
верки лица, действия (бездей-
ствие) которых проверяются, 
обязаны:

- не препятствовать прове-
дению проверки, в том числе 
обеспечивать право беспрепят-
ственного доступа членов ин-
спекции на территорию, в по-
мещения с учетом требований 
законодательства Российской 
Федерации о защите государ-
ственной тайны;

- по письменному запросу ин-
спекции либо члена инспекции 
представлять в установленные в 
запросе сроки необходимые для 
проведения проверки оригиналы 
и (или) копии документов и све-
дений (в том числе составляю-
щих коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, 
а также информацию, составля-
ющую государственную тайну 
при наличии у членов инспекции 
соответствующей формы допу-
ска к государственной тайне), 
включая служебную переписку в 
электронном виде, необходимых 
Контрольному органу в соответ-

ствии с возложенными на него 
полномочиями.

По требованию должностных 
лиц Субъекта контроля переда-
ча запрашиваемых документов и 
сведений осуществляется на ос-
новании акта приема-передачи 
документов и сведений;

- обеспечивать необходимые 
условия для работы инспекции, 
в том числе предоставлять поме-
щения для работы, оргтехнику, 
средства связи (за исключением 
мобильной связи) и иные необхо-
димые для проведения проверки 
средства и оборудование, ука-
занные в уведомлении о прове-
дении проверки.

20. В случае если Субъект 
контроля не имеет возможности 
представить инспекции истре-
буемые документы (их копии) и 
(или) сведения в установленный 
срок, по письменному заявлению 
срок предоставления указанных 
документов и сведений продле-
вается на основании письмен-
ного решения инспекции, но не 
более чем на пять рабочих дней.

При невозможности предста-
вить истребуемые документы 
Субъект контроля обязан пред-
ставить инспекции письменное 
объяснение с обоснованием 
причин невозможности их предо-
ставления.

21. Проверка осуществляется 
инспекцией в два этапа, которые 
могут проводиться одновремен-
но.

IV. Порядок осуществления 
первого этапа проверки

22. Первый этап проверки 
предусматривает рассмотрение 
закупок, находящихся в стадии 
размещения, на предмет их со-
ответствия требованиям зако-
нодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок. В случае 
выявления признаков нарушения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок инспек-
ция:

- назначает дату заседания 
инспекции;

- направляет уведомления 
о заседании инспекции лицам, 
действия (бездействие) которых 
содержат признаки нарушения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, с ука-
занием даты, времени и места 
заседания инспекции;

- проводит заседание инспек-
ции;

- рассматривает представлен-
ные инспекции документы и све-
дения, относящиеся к предмету 
проверки;

- заслушивает объяснения 
лиц, чьи действия содержат при-
знаки нарушения законодатель-
ства о контрактной системе в 

сфере закупок;
- принимает решения по ре-

зультатам заседания инспекции 
и выдает предписания об устра-
нении выявленных нарушений 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок.

23. Уведомление о заседании 
инспекции направляется лицам, 
действия (бездействие) которых 
содержат признаки нарушения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, теле-
граммой либо нарочно с отмет-
кой о получении, либо любым 
иным способом, позволяющим 
доставить уведомление не позд-
нее чем за три рабочих дня до 
даты заседания инспекции.

24. Лица, действия (бездей-
ствие) которых содержат при-
знаки нарушения законодатель-
ства о контрактной системе в 
сфере закупок, вправе присут-
ствовать на заседании инспек-
ции лично либо направить своих 
представителей, представлять 
в инспекцию пояснения по фак-
там установленных признаков 
нарушения законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок, а также осуществлять с 
предварительного уведомления 
инспекции аудиозапись заседа-
ния инспекции.

25. На заседание инспекции 
приглашаются все члены инспек-
ции. При этом заседание инспек-
ции считается правомочным, 
если на нем присутствует более 
половины членов инспекции.

26. Инспекция в исключитель-
ных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, 
испытаний, экспертиз и рассле-
дований, в том числе на основа-
нии ходатайств Субъектов кон-
троля, вправе принять решение 
о переносе заседания инспекции 
на более позднее время и (или) 
дату с направлением уведомле-
ния в порядке, предусмотренном 
пунктом 23 настоящего Порядка, 
а также после начала заседании 
инспекции – решение о переры-
ве в заседании инспекции.

27. На заседании инспек-
ции ведется аудиозапись, ко-
торая передается инспекцией в 
Контрольный орган и хранится 
Контрольным органом не менее 
трех лет.

28. Инспекция непосред-
ственно перед заседанием ин-
спекции должна удостовериться 
в наличии полномочий предста-
вителей лиц, в отношении кото-
рых проводится проверка.

В случае если полномочия 
представителей не подтвержде-

ны надлежащим образом, такие 
представители вправе присут-
ствовать на заседании инспек-
ции без права давать пояснения 
по существу проверки.

29. Руководитель инспекции 
либо заместитель, осуществляю-
щий его обязанности (председа-
тельствующий на заседании):

- открывает заседание ин-
спекции и объявляет предмет 
проверки;

- разъясняет лицам, в отноше-
нии которых проводится провер-
ка, их права и обязанности;

- разъясняет порядок прове-
дения заседания инспекции, уве-
домляет о том, что ведется ауди-
озапись заседания;

- руководит заседанием ин-
спекции, обеспечивает условия 
для всестороннего и полного 
исследования доказательств и 
обеспечивает рассмотрение за-
явлений и ходатайств лиц, уча-
ствующих в заседании инспек-
ции;

- принимает меры по обеспе-
чению установленного порядка 
заседания инспекции.

30. Инспекция получает в 
письменной форме, форме 
электронного документа и (или) 
устной форме объяснения лиц 
по предмету проверки, в от-
ношении которых проводится 
проверка, испрашивает необ-
ходимые документы для озна-
комления, совершает иные 
действия, направленные на все-
стороннее рассмотрение пред-
мета проверки.

31. Лица, в отношении которых 
проводится проверка, вправе да-
вать свои пояснения по предмету 
проверки, а также заявлять хода-
тайства и делать иные заявления.

32. Результаты осуществле-
ния первого этапа проведения 
проверки оформляются решени-
ем инспекции.

Решение принимается ин-
спекцией простым большин-
ством голосов членов инспекции, 
присутствовавших на заседании 
инспекции. В случае если член 
инспекции не согласен с решени-
ем инспекции, он излагает пись-
менно особое мнение.

При принятии решения учиты-
ваются все обстоятельства, уста-
новленные инспекцией на засе-
дании.

По результатам заседания ин-
спекция принимает решение о 
наличии (отсутствии) в действиях 
(бездействии) проверяемых лиц 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок.

33. Решение инспекции долж-
но состоять из вводной, моти-
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вировочной и резолютивной ча-
стей.

Вводная часть решения долж-
на содержать:

- наименование Контрольного 
органа;

- номер, дату и место приня-
тия решения;

- дату и номер приказа о про-
ведении проверки;

- фамилии, имена, отчества 
(при наличии), наименования 
должностей членов инспекции, 
принимавших решение;

- наименование, адрес место-
нахождения Субъектов контроля, 
в отношении которых принято 
решение о проведении провер-
ки, а также фамилии, имена, от-
чества (при наличии) представи-
телей Субъектов контроля и лиц, 
присутствовавших на заседании.

В мотивировочной части ре-
шения должны быть указаны:

- обстоятельства, установлен-
ные на заседании инспекции, на 
которых основываются выводы 
инспекции;

- нормы законодательства, ко-
торыми руководствовалась ин-
спекция при принятии решения;

- сведения о нарушении тре-
бований законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок, оценка инспекцией этих 
нарушений.

Резолютивная часть решения 
должна содержать:

- выводы инспекции о на-
личии (отсутствии) со стороны 
лиц, действия (бездействие) ко-
торых проверяются, нарушений 
законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок со 
ссылками на конкретные нормы 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, обо-
сновывающие выводы инспек-
ции;

- сведения о выдаче предпи-
сания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок;

- выводы инспекции о необхо-
димости рассмотрения вопроса 
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

- другие меры по устранению 
нарушений, в том числе об обра-
щении с иском в суд, о передаче 
материалов в правоохранитель-
ные органы.

34. Решение инспекции под-
лежит немедленному оглашению 
по окончании заседания инспек-
ции. При этом оглашается только 
его резолютивная часть.

35. Решение инспекции 
оформляется в полном объеме, 
подписывается всеми присут-
ствующими на заседании члена-
ми инспекции и размещается в 
единой информационной систе-
ме, с учетом требований части 2 

статьи 112 Федерального закона 
№ 44-ФЗ в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня его оглаше-
ния.

Копия решения в срок не позд-
нее пяти рабочих дней со дня его 
оглашения направляется лицам, 
в отношении которых проведе-
на проверка, почтовым отправ-
лением либо нарочно с отмет-
кой о получении, либо в форме 
электронного документа, заве-
ренного электронной цифровой 
подписью уполномоченного лица 
Контрольного органа. 

36. В случаях если инспекцией 
выявлены нарушения законода-
тельства о контрактной системе 
в сфере закупок, инспекция вы-
дает предписание об устранении 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок, за исключением случаев, 
когда инспекция пришла к выво-
ду, что выявленные нарушения не 
повлияли на результаты опреде-
ления поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей).

37. В предписании должны 
быть указаны:

- дата и место выдачи предпи-
сания;

- состав инспекции;
- сведения о решении, на 

основании которого выдается 
предписание;

- наименование, адрес лиц, 
которым выдается предписание;

- требования о соверше-
нии действий, направленных на 
устранение нарушений законо-
дательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

- сроки, в течение которых 
должно быть исполнено предпи-
сание;

- сроки, в течение которых в 
Контрольный орган должно по-
ступить подтверждение исполне-
ния предписания.

38. Под действиями, направ-
ленными на устранение на-
рушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок, понимаются:

- отмена решений комиссий 
по осуществлению закупок, при-
нятых в ходе проведения проце-
дур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 
Предписание об отмене реше-
ний комиссий по осуществлению 
закупок выдается также в том 
случае, если выдается предписа-
ние о внесении изменений в из-
вещение о проведении закупок 
(конкурсов (открытых конкурсов, 
двухэтапных конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием), 
запроса котировок, запроса 
предложений) и (или) в докумен-
тацию таких закупок;

- внесение изменений в до-
кументацию закупок, извеще-

ние о проведении закупок. При 
этом срок подачи заявок на 
участие в торгах, запросе ко-
тировок должен быть продлен 
таким образом, чтобы с момен-
та размещения таких измене-
ний он соответствовал срокам, 
установленным законодатель-
ством о контрактной системе в 
сфере закупок, в случае внесе-
ния изменений в указанные до-
кументы;

- аннулирование процедур 
определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

- проведение процедур опре-
деления поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в со-
ответствии с требованиями 
законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок. 
При этом должны быть указаны 
конкретные действия, которые 
необходимо совершить лицу, 
в отношении которого выдано 
предписание.

39. Резолютивная часть пред-
писания оглашается вместе с 
резолютивной частью решения, 
принятого по результатам засе-
дания инспекции.

40. Предписание подлежит 
исполнению в срок, установлен-
ный таким предписанием.

41. Предписание изготавлива-
ется одновременно с решением 
и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании члена-
ми инспекции.

42. Предписание размеща-
ется и направляется в соответ-
ствии с пунктом 35 настоящего 
Порядка.

43. Лицо, в отношении кото-
рого выдано предписание об 
устранении нарушений законо-
дательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок, вправе на-
править инспекции, выдавшей 
предписание, мотивированное 
ходатайство о продлении срока 
исполнения предписания, уста-
новленного таким предписани-
ем.

Поступившее ходатайство о 
продлении срока исполнения 
предписания рассматривает-
ся инспекцией в течение пяти 
рабочих дней со дня его посту-
пления в Контрольный орган. 
По результатам рассмотрения 
указанного ходатайства инспек-
ция изготавливает в письменной 
форме мотивированное решение 
о продлении срока исполнения 
предписания с одновременным 
установлением нового срока ис-
полнения предписания в случаях, 
когда неисполнение предписа-
ния вызвано причинами, не зави-
сящими от лица, которому выда-
но предписание, либо об отказе 

в продлении срока исполнения 
предписания.

Указанное решение инспек-
ции размещается и направляет-
ся в соответствии с пунктом 35 
настоящего Порядка.

V. Порядок осуществления 
второго этапа проверки

44. При осуществлении вто-
рого этапа проводится проверка 
в отношении закупок, контракты 
по которым заключены.

45. Результаты проверки 
оформляются актом (далее – акт 
проверки) в сроки, установлен-
ные распоряжением о проведе-
нии проверки. При этом решение 
и предписание инспекции по ре-
зультатам первого этапа прове-
дения проверки (при их наличии) 
являются неотъемлемой частью 
акта проверки.

46. Акт проверки состоит из 
вводной, мотивировочной и ре-
золютивной частей.

Вводная часть акта проверки 
должна содержать:

- наименование Контрольного 
органа;

- номер, дату и место состав-
ления акта;

- дату и номер приказа о про-
ведении проверки;

- основания, цели и сроки осу-
ществления плановой проверки;

- период проведения проверки;
- предмет проверки;
- фамилии, имена, отчества 

(при наличии), наименования 
должностей членов инспекции, 
проводивших проверку;

- наименование, адрес место-
нахождения Субъекта контроля, 
в отношении закупок которого 
принято решение о проведении 
проверки, или наименование, 
адрес местонахождения лиц, 
осуществляющих в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок, функцию по 
осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд заказчика и 
(или) уполномоченного органа. 

В мотивировочной части акта 
проверки должны быть указаны:

- обстоятельства, установлен-
ные при проведении проверки 
и обосновывающие выводы ин-
спекции;

- нормы законодательства, ко-
торыми руководствовалась ин-
спекция при принятии решения;

- сведения о нарушении тре-
бований законодательства о кон-
трактной системе в сфере заку-
пок, оценка этих нарушений.

Резолютивная часть акта про-
верки должна содержать:

- выводы инспекции о на-
личии (отсутствии) со стороны 

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 8
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лиц, действия (бездействие) ко-
торых проверяются, нарушений 
законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок со 
ссылками на конкретные нормы 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, нару-
шение которых было установле-
но в результате проведения про-
верки;

- выводы инспекции о необхо-
димости рассмотрения вопроса 
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

- сведения о выдаче предпи-
сания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок;

- другие меры по устранению 
нарушений, в том числе об об-
ращении с иском в суд, передаче 
материалов в правоохранитель-
ные органы и т.д.

47. Акт проверки подписыва-
ется всеми членами инспекции.

48. Копия акта проверки на-
правляется лицам, в отношении 
которых проведена проверка, 
в срок не позднее десяти рабо-
чих дней со дня его подписания 

сопроводительным письмом за 
подписью председателя Кон-
трольного органа либо его за-
местителя в порядке, предусмо-
тренном пунктом 35 настоящего 
Порядка.

При этом решение и предпи-
сание инспекции по результатам 
первого этапа проведения про-
верки (при их наличии), явля-
ющиеся неотъемлемой частью 
акта проверки, не подлежат по-
вторному направлению и приоб-
щаются к материалам проверки.

49. Лица, в отношении которых 
проведена проверка, в течение 
десяти рабочих дней со дня полу-
чения копии акта проверки впра-
ве представить в Контрольный 
орган (руководителю инспекции) 
письменные возражения по фак-
там, изложенным в акте провер-
ки, которые приобщаются к ма-
териалам проверки.

50. В случаях если по резуль-
татам второго этапа проведения 
проверки выявлены нарушения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, ин-
спекция выдает предписание об 
устранении нарушений законо-

дательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок, за исключе-
нием случаев, когда инспекция 
пришла к выводу, что выявлен-
ные нарушения не повлияли на 
результаты размещения заказа.

При этом предписание ин-
спекции по результатам второ-
го этапа проведения проверки 
является неотъемлемой частью 
акта проверки и приобщается к 
материалам проверки.

Не допускается выдача пред-
писаний о недопущении на-
рушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок в будущем.

Содержание предписания об 
устранении нарушений законо-
дательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок по результа-
там второго этапа проведения 
проверки должно соответство-
вать требованиям раздела IV на-
стоящего Порядка. Предписание 
об устранении нарушений зако-
нодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок по резуль-
татам второго этапа проведения 
проверки направляется одновре-
менно с актом проверки в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 35 
настоящего Порядка.

51. Лица, в отношении ко-
торых выдано предписание об 
устранении нарушений законо-
дательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок, вправе на-
править инспекции, выдавшей 
предписание, мотивированное 
ходатайство о продлении срока 
исполнения предписания в по-
рядке, установленном пунктом 
43 настоящего Порядка.

52. Материалы проверки 
хранятся Контрольным орга-
ном не менее чем три года. 
Несоблюдение инспекцией, 
членами инспекции положений 
настоящего Порядка влечет не-
действительность принятых ин-
спекцией решений, выданных 
предписаний.

VI. Обжалование результа-
тов проведения проверок

53. Обжалование решений, 
акта и (или) предписания ин-
спекции, предусмотренных на-
стоящим Порядком, может осу-
ществляться в судебном порядке 
в течение срока, предусмотрен-
ного законодательством Россий-
ской Федерации.

Решение № 104 от 25.06.2014

Об утверждении Порядка проведения 
внеплановых проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Озер-
ского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения внеплановых про-

верок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд Озерского городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 104 

Порядок
проведения плановых внепроверок 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящим Порядком уста-
навливается процедура проведе-
ния предусмотренных Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 
44-ФЗ) внеплановых проверок 
при осуществлении закупок на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обе-
спечения нужд Озерского город-
ского округа.

2. Настоящий Порядок не рас-

пространяется на отношения, 
связанные с контролем в сфере 
закупок, предусмотренного ча-
стями 5, 8 и 10 статьи 99 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, с уче-
том части 4 статьи 99.

3. Внеплановые проверки 
проводятся в целях предупреж-
дения и выявления нарушений 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации о контрактной системе 
заказчиком, контрактными служ-
бами, контрактными управляю-
щими, постоянно действующими 
комиссиями по осуществлению 
закупок и их членами, уполно-

моченными органами, уполно-
моченными учреждениями, при 
осуществлении закупок для му-
ниципальных нужд, специализи-
рованными организациями, вы-
полняющими в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ 
отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обе-
спечения нужд Озерского город-
ского округа (далее – Субъект 
контроля).

Проведение внеплановой про-
верки осуществляется инспек-
цией, включающей в себя долж-
ностных лиц Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского 
округа (далее – Контрольный ор-
ган), а также в случаях, предус-

мотренных настоящим Порядком 
иных лиц (далее – инспекция).

5. Предметом проведения 
внеплановой проверки является 
соблюдение Субъектом контро-
ля при осуществлении закупок 
для нужд Озерского городского 
округа требований законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере за-
купок. При этом в случае, если 
Субъектом контроля является 
заказчик и (или) уполномочен-
ный орган, проверке подлежит 
также соблюдение требований 
законодательства Российской 
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Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации о контрактной систе-
ме теми Субъектами контроля, 
которые исполняли функции по 
осуществлению проверяемых за-
купок для указанного заказчика и 
(или) уполномоченного органа.

II. Организация проведения 
внеплановых проверок

6. Внеплановые проверки осу-
ществляются в случаях:

1) обращения участника за-
купки либо осуществляющих 
общественный контроль обще-
ственного объединения или 
объединения юридических лиц 
с жалобой на действия (бездей-
ствие) заказчика, уполномочен-
ного органа, уполномоченного 
учреждения, специализирован-
ной организации или комиссии 
по осуществлению закупок, ее 
членов, должностных лиц кон-
трактной службы, контрактного 
управляющего. Рассмотрение 
такой жалобы осуществляется в 
порядке, установленном главой 6 
Федерального закона № 44-ФЗ. 
В случае, если внеплановая про-
верка проводится на основании 
жалобы участника закупки, по ре-
зультатам проведения указанной 
проверки и рассмотрения такой 
жалобы принимается единое ре-
шение;

2) поступления информации 
о нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере за-
купок;

3) истечения срока испол-
нения ранее выданного в соот-
ветствии с пунктом 2 части 22, 
пунктом 3 части 27 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ 
предписания.

7. Внеплановые проверки мо-
гут проводиться:

-по месту нахождения и (или) 
ведения деятельности Субъекта 
контроля (выездная);

-без выезда по месту нахож-
дения Субъекта контроля (каме-
ральная).

Камеральная внеплановая 
проверка проводится по месту 
нахождения Контрольного орга-
на путем рассмотрения докумен-
тов, поступивших от Субъекта 
контроля. Документы направля-
ются Субъектом контроля в Кон-
трольный орган в срок, указан-
ный в уведомлении о проведении 
проверки.

8. Решение о выборе формы 
проведения внеплановой про-
верки принимается председате-
лем Контрольного органа, исходя 
из объема, сложности предстоя-
щей проверки, территориальной 
удаленности Субъекта контроля.

9. Перед началом проведе-
ния внеплановой проверки Кон-
трольный орган подготавливает 
следующие документы:

1) распоряжение о проведе-
нии внеплановой проверки;

2) уведомление о проведении 
внеплановой проверки, в случае 
если основанием для начала про-
ведения внеплановой проверки 
является поступление информа-
ции о нарушении законодатель-
ства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфе-
ре закупок Субъектом контроля, 
либо истечение срока исполне-
ния Субъектом контроля выдан-
ного ранее предписания;

3) уведомление заинтересо-
ванным лицам о поступлении жа-
лобы, в случае если основанием 
для проведения проверки явля-
ется обращение участника закуп-
ки с жалобой на действия (без-
действие) Субъекта контроля.

10. Распоряжение о проведе-
нии внеплановой проверки долж-
но содержать следующие сведе-
ния:

1) наименование Контрольно-
го органа;

2) состав инспекции с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности каж-
дого члена инспекции;

3) предмет проверки;
4) основания и цель проведе-

ния проверки;
5) дату начала и дату оконча-

ния проведения проверки;
6) наименование Субъекта 

контроля;
7) место проведения проверки;
8) сроки, в течение которых 

составляется акт по результатам 
проверки.

11. Уведомление о проведе-
нии внеплановой проверки долж-
но содержать следующие сведе-
ния:

1) предмет проверки;
2) основания и цель проведе-

ния проверки;
3) дату начала и дату оконча-

ния проведения проверки;
4) документы и сведения, не-

обходимые для проведения про-
верки с указанием срока их пред-
ставления Субъектом контроля;

5) место проведения провер-
ки;

6) состав инспекции с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности каж-
дого члена инспекции;

7) информацию о необходи-
мости обеспечения условий для 
работы инспекции в случае, если 
местом проведения внеплановой 
проверки является место нахож-
дения и (или) ведения деятель-
ности Субъекта контроля (в том 
числе предоставления поме-
щения для работы, оргтехники, 

средств связи (за исключением 
мобильной связи) и иных необхо-
димых средств и оборудования 
для проведения проверки);

8) информацию о необходи-
мости уведомления Субъектом 
контроля лиц, осуществляющих 
функции по размещению заказов 
для данного Субъекта в проверя-
емый период.

12. Уведомление о проведе-
нии проверки направляется ру-
ководителю Субъекта контроля 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо на-
рочно с отметкой о получении, 
либо любым иным способом, по-
зволяющим доставить уведом-
ление в срок не позднее, чем за 
один рабочий день до даты про-
ведения проверки.

13. Уведомление подавше-
му жалобу участнику закупки, 
заказчику, в уполномоченный 
орган, уполномоченное учреж-
дение, специализированную 
организацию, комиссию по осу-
ществлению закупки, действия 
(бездействие) которых обжа-
луется, о поступлении жалобы 
должно быть направлено в тече-
ние двух рабочих дней с даты по-
ступления жалобы.

14. В случае, если основа-
нием для начала проведения 
внеплановой проверки являет-
ся поступление информации о 
нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере за-
купок Субъектом контроля, либо 
истечение срока исполнения 
Субъектом контроля ранее вы-
данного предписания, срок про-
ведения внеплановой проверки 
устанавливается распоряжением 
председателя Контрольного ор-
гана о проведении внеплановой 
проверки и может быть прод-
лен на основании распоряжения 
председателя Контрольного ор-
гана. При этом срок проведения 
проверки продлевается не бо-
лее одного раза и не более чем 
на два месяца, за исключением 
случая несоблюдения лицами, 
действия (бездействие) которых 
проверяются, требований пункта 
20 настоящего Порядка. В по-
следнем случае срок проведения 
проверки не может составлять 
более чем шесть месяцев.

В случае если основанием для 
начала проведения внеплановой 
проверки является получение об-
ращения участника закупки с жа-
лобой на действия (бездействие) 
Субъекта контроля, инспекция 
обязана провести внеплановую 
проверку и рассмотреть жалобу 
и возражение на нее по существу 
в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления жалобы.

15. В состав инспекции, об-
разованной Контрольным орга-
ном для проведения внеплано-
вой проверки, должно входить не 
менее двух человек. Инспекцию 
возглавляет руководитель ин-
спекции.

В случае необходимости, 
Контрольный орган вправе об-
ратиться в органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные ор-
ганы власти с предложением о 
включении в состав инспекции 
должностных лиц таких органов.

16. Изменения состава ин-
спекции, а также сроков осущест-
вления проверки оформляются 
распоряжениями председателя 
Контрольного органа.

17. Члены инспекции при про-
ведении внеплановой проверки 
имеют право в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации:

1) на беспрепятственный до-
ступ на относящиеся к предмету 
проверки территорию, помеще-
ние, здание, которые занимает 
Субъект контроля (за исключе-
нием жилища Субъекта контроля 
– физического лица) при предъ-
явлении ими служебных удосто-
верений и распоряжения пред-
седателя Контрольного органа о 
проведении проверки для полу-
чения документов и информации 
о закупках, необходимых Кон-
трольному органу;

2) на беспрепятственное осу-
ществление осмотра относя-
щихся к предмету проверки тер-
риторий, зданий и помещений, 
занимаемых Субъектом контроля 
(за исключением жилища Субъ-
екта контроля – физического 
лица), предметов, документов и 
информации (сведений), содер-
жащихся на любых ее носите-
лях (в необходимых случаях при 
осуществлении осмотра про-
изводятся фото- и киносъемка, 
видеозапись, копирование доку-
ментов);

3) истребовать необходимые 
для проведения проверки доку-
менты и сведения (в том числе 
составляющие коммерческую, 
служебную, иную охраняемую 
законом тайну, а также инфор-
мацию, составляющую государ-
ственную тайну при наличии у 
членов инспекции соответству-
ющей формы допуска к государ-
ственной тайне), включая слу-
жебную переписку в электронном 
виде, необходимые Контрольно-
му органу в соответствии с воз-
ложенными на него полномочи-
ями;

4) получать необходимые 
для проведения проверки объ-
яснения в письменной форме, в 
форме электронного документа 
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и (или) устной форме по пред-
мету проверки (в том числе от 
лиц, осуществляющих действия 
(функции) по осуществлению за-
купок), осуществлять аудиоза-
пись объяснений, а также фото- 
и видеосъемку с обязательным 
уведомлением об этом опраши-
ваемого лица;

5) в случае, если для осущест-
вления проверки членам инспек-
ции требуются специальные 
знания, запрашивать мнение 
специалистов и (или) экспертов.

18. При выявлении в результа-
те проведения внеплановой про-
верки, в том числе в результате 
рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) Субъекта 
контроля нарушений законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок Контрольный ор-
ган вправе:

1) выдавать обязательные 
для исполнения предписания об 
устранении таких нарушений в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
в том числе об аннулировании 
определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

2) обращаться в суд, арби-
тражный суд с исками о при-
знании осуществленных закупок 
недействительными в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

III. Проведение проверки

19. До начала проведения 
проверки инспекция представ-
ляет для ознакомления Субъекту 
контроля оригинал распоряже-
ния о проведении проверки.

20. Во время проведения про-
верки лица, действия (бездей-
ствие) которых проверяются, 
обязаны:

1) не препятствовать про-
ведению проверки, в том числе 
обеспечивать право беспрепят-
ственного доступа членов ин-
спекции на территорию, в по-
мещения с учетом требований 
законодательства Российской 
Федерации о защите государ-
ственной тайны;

2) по письменному запросу ин-
спекции, либо члена инспекции 
представлять в установленные в 
запросе сроки необходимые для 
проведения проверки оригиналы 
и (или) копии документов и све-
дений (в том числе составляю-
щих коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, 
а также информацию, составля-
ющую государственную тайну 
при наличии у членов инспекции 
соответствующей формы допу-
ска к государственной тайне), 

включая служебную переписку в 
электронном виде, необходимых 
Контрольному органу в соответ-
ствии с возложенными на него 
полномочиями.

По требованию должностных 
лиц Субъекта контроля переда-
ча запрашиваемых документов и 
сведений осуществляется на ос-
новании акта приема-передачи 
документов и сведений;

3) обеспечивать необходимые 
условия для работы инспекции, в 
том числе предоставлять поме-
щения для работы, оргтехнику, 
средства связи (за исключением 
мобильной связи) и иные необ-
ходимые для проведения про-
верки средства и оборудование, 
указанные в уведомлении о про-
ведении проверки.

21. В случае, если основа-
нием для проведения внепла-
новой проверки является обра-
щение участника закупки либо 
осуществляющих обществен-
ный контроль общественного 
объединения или объединения 
юридических лиц с жалобой на 
действия (бездействие) Субъек-
та контроля Контрольный орган 
вправе приостановить опреде-
ление поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и заключение кон-
тракта до рассмотрения жалобы 
по существу, направив заказчику, 
в уполномоченный орган, упол-
номоченное учреждение, специ-
ализированную организацию, 
комиссию по осуществлению за-
купок требование о приостанов-
лении процедуры определения 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя) и заключения контракта 
до рассмотрения жалобы по су-
ществу, которое является для них 
обязательным. 

22. В случае, если основанием 
для начала проведения внепла-
новой проверки является посту-
пление информации о нарушении 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок Субъ-
ектом контроля либо истечение 
срока исполнения Субъектом 
контроля выданного ранее пред-
писания, результаты проверки 
оформляются актом (далее – акт 
внеплановой проверки) в сроки, 
установленные распоряжением 
о проведении проверки.

В случае, если внеплановая 
проверка осуществляется на 
основании поступления жало-
бы участника размещения за-
каза, результаты проведения 
указанной проверки и рассмо-
трения жалобы оформляются 
решением. 

23. Акт внеплановой проверки 
состоит из вводной, мотивиро-
вочной и резолютивной частей.

Вводная часть акта внеплано-

вой проверки должна содержать:
-наименование Контрольного 

органа;
-номер, дату и место состав-

ления акта;
-дату и номер распоряжения о 

проведении проверки;
-основания, цели и сроки осу-

ществления внеплановой про-
верки;

-период проведения проверки 
(при наличии);

-предмет проверки;
-фамилии, имена, отчества 

(при наличии), наименования 
должностей членов инспекции, 
проводивших проверку;

-наименование, адрес место-
нахождения Субъекта контроля.

В мотивировочной части акта 
внеплановой проверки должны 
быть указаны:

-обстоятельства, установлен-
ные при проведении проверки 
и обосновывающие выводы ин-
спекции;

-нормы законодательства, ко-
торыми руководствовалась ин-
спекция при принятии решения;

-сведения о нарушении тре-
бований законодательства о кон-
трактной системе в сфере заку-
пок, оценка этих нарушений.

Резолютивная часть акта вне-
плановой проверки должна со-
держать:

-выводы инспекции о нали-
чии (отсутствии) со стороны лиц, 
действия (бездействие) кото-
рых проверяются, нарушений 
законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок со 
ссылками на конкретные нормы 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, нару-
шение которых было установле-
но в результате проведения про-
верки;

-выводы инспекции о наличии 
в действиях (бездействие) Субъ-
екта контроля признаков адми-
нистративного правонарушения;

-другие меры по устранению 
нарушений, в том числе об об-
ращении с иском в суд, передаче 
материалов в правоохранитель-
ные органы и т.д.

24. Акт внеплановой провер-
ки подписывается всеми члена-
ми инспекции и в течение трех 
рабочих дней со дня подписания 
должен быть размещен в единой 
информационной системе, с 
учетом требований части 2 ста-
тьи 112 Федерального закона № 
44-ФЗ.

25. Копия акта внеплановой 
проверки направляется лицам, 
в отношении которых проведена 
проверка, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня его подпи-
сания. 

26. В случаях, если по ре-
зультатам проведения проверки 

выявлены нарушения законода-
тельства о контрактной системе 
в сфере закупок, инспекция вы-
дает предписание об устранении 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок, за исключением случаев, 
когда инспекция пришла к выво-
ду, что выявленные нарушения 
не повлияли на результаты осу-
ществления закупки.

При этом предписание ин-
спекции по результатам прове-
дения проверки является неотъ-
емлемой частью акта проверки и 
приобщается к материалам про-
верки.

Не допускается выдача пред-
писаний о недопущении на-
рушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок в будущем.

27. В предписании должны 
быть указаны:

-наименование Контрольного 
органа,

-дата и место выдачи предпи-
сания;

-состав инспекции;
-наименование, адрес лиц, 

которым выдается предписание;
-требования о совершении 

действий, направленных на 
устранение нарушений законо-
дательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

-сроки, в течение которых 
должно быть исполнено предпи-
сание;

-сроки, в течение которых в 
Контрольный орган должно по-
ступить подтверждение испол-
нения предписания.

28. Предписание подлежит 
исполнению в срок, установлен-
ный таким предписанием.

29. Предписание подписыва-
ется всеми членами инспекции.

30. Контрольный орган в те-
чение трех рабочих дней со дня 
выдачи предписания обязан раз-
местить такое предписание в 
единой информационной систе-
ме, с учетом требований части 
2 статьи 112 Федерального за-
кона № 44-ФЗ, и в этот же срок 
направляет предписание лицу, в 
отношении которого оно выдано.

Копия предписания в срок не 
позднее трех рабочих дней со 
дня его подписания направляет-
ся лицам, в отношении которых 
проведена проверка, почтовым 
отправлением либо нарочно с от-
меткой о получении.

31. Лицо, в отношении кото-
рого выдано предписание об 
устранении нарушений законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок, вправе направить 
инспекции, выдавшей предписа-
ние, мотивированное ходатай-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 8
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ство о продлении срока исполне-
ния предписания, установленного 
таким предписанием.

Поступившее ходатайство о 
продлении срока исполнения 
предписания рассматривает-
ся инспекцией в течение пяти 
рабочих дней со дня его посту-
пления в Контрольный орган. 
По результатам рассмотрения 
указанного ходатайства инспек-
ция изготавливает в письменной 
форме мотивированное решение 
о продлении срока исполнения 
предписания с одновременным 
установлением нового срока ис-
полнения предписания в случаях, 
когда неисполнение предписа-
ния вызвано причинами, не зави-
сящими от лица, которому выда-
но предписание, либо об отказе 
в продлении срока исполнения 
предписания.

Указанное решение инспек-
ции размещается и направляет-

ся в соответствии с пунктом 30 
настоящего Порядка.

32. Лица, в отношении которых 
проведена проверка, в течение 
пяти рабочих дней со дня получе-
ния копии акта проверки вправе 
представить в Контрольный ор-
ган письменные возражения по 
фактам, изложенным в акте про-
верки, которые приобщаются к 
материалам проверки.

33. Инспекция по результатам 
рассмотрения жалобы принима-
ет решение о признании жалобы 
обоснованной или необоснован-
ной и при необходимости о вы-
даче предписания об устранении 
допущенных нарушений, о со-
вершении иных действий, пред-
усмотренных Федеральным за-
коном.

34. Решение инспекции под-

лежит немедленному оглашению 
по окончании рассмотрения жа-
лобы по существу. При этом огла-
шается только его резолютивная 
часть.

Решение должно быть изго-
товлено в полном объеме в срок, 
не превышающий двух рабочих 
дней со дня рассмотрения жа-
лобы, подписано всеми присут-
ствующими на заседании члена-
ми инспекции.

35. В течение трех рабочих 
дней с даты принятия решения и 
выдачи предписания, информа-
ция о таком решении, выданном 
предписании должна быть разме-
щена в единой информационной 
системе, с учетом требований 
части 2 статьи 112 Федерального 
закона № 44-ФЗ, и копия такого 
решения и в случае выдачи пред-
писания направляются в ука-
занный срок участнику закупки, 

подавшему жалобу, участникам 
закупки, направившим возраже-
ние на жалобу, а также заказчику, 
в уполномоченный орган, упол-
номоченное учреждение, спе-
циализированное учреждение, 
комиссию по осуществлению за-
купок, действия (бездействия) 
которых обжалуются.

36. Материалы проверки хра-
нятся Контрольным органом не 
менее чем три года.

IV. Обжалование результа-
тов проверки

37. Обжалование решений, 
акта и (или) предписания ин-
спекции, предусмотренных на-
стоящим Порядком, может осу-
ществляться в судебном порядке 
в течение срока, предусмотрен-
ного законодательством Россий-
ской Федерации.

Решение № 105 от 25.06.2014

О внесении изменений 
в Порядок формирования, ведения и опубликования 

перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и(или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского го-
родского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок формирования, ведения и опубликования пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и(или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 15.06.2011 № 100, следующие изме-
нения:

- изложить пункт 21 раздела V в следующей редакции:
«21. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не под-

лежит отчуждению в частную собственность, за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, арендующих это имуще-
ство.».

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1795 от 11.06.2014

О внесении изменений 
в постановление от 28.06.2013 № 1983 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В связи с приведением в соответствие административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Федеральному закону 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 28.06.2013 № 1983, следующие изменения: 

1) в абзаце втором подпункта 1.4.5 слова «30 минут» заменить сло-
вами «15 минут»;
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2) пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4.11 следующего содержа-
ния: «1.4.11. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 62; телефон 2-01-10; сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» 
на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном 
консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информа-
ционных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;

3) пункт 2.2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе об-
ратиться в МБУ «МФЦ».»;

4) абзац двенадцатый пункта 2.6 после слов «УАиГ» дополнить сло-
вами «, МБУ «МФЦ»;

5) в пункте 2.10 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
6) пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.4 следующего содержа-

ния:
«2.12.4. Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Пра-

вилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.»;

7) пункт 2.13 после абзаца седьмого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«возможность получения муниципальной услуги в МБУ «МФЦ».»;
8) абзац второй подпункта 3.1.1 после слов «УАиГ» дополнить сло-

вами «, МБУ «МФЦ»;
9) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.1.1 следующего содержа-

ния:
«В случае обращения заявителя в МБУ «МФЦ» специалистом МБУ 

«МФЦ» осуществляется прием и регистрация заявления с комплек-

том документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, о чем заявителю выдается расписка.

В этом случае заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, передаются в Управление в срок 
не позднее следующего рабочего дня.»;

10) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.8 следующего содержания:
«В случае предоставления услуги посредством обращения заяви-

теля в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги 
передается Управлением для выдачи заявителю в МБУ «МФЦ» в тече-
ние 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, вы-
бранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;

11) пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.3 следующего содержания: 
«4.2.3. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполне-

нием административного регламента специалистами МБУ «МФЦ».»;
12) пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.3 следующего содержания:
«5.1.3. Заявитель или иное заинтересованное лицо (либо их упол-

номоченные представители) вправе обратиться с заявлением и (или) 
жалобой (далее - обращение) на действия (бездействие) и (или) ре-
шения должностного лица УАиГ, осуществленные и принятые им в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ».».

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
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Постановление № 1911 от 23.06.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное уч-
реждение».

2. Признать утратившими силу постановления от 11.04.2013 № 
1076 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учрежде-
ние», от 29.11.2013 № 3802 «О внесении изменений в постановление 
от 11.04.2013 № 1076 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образо-
вательное учреждение» с момента вступления настоящего постанов-
ления в силу.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 23.06.2014 № 1911

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в образовательное учреждение» 

I. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление 
в образовательное учреждение» 
(далее - административный ре-
гламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения 
муниципальной услуги и опреде-
ляет сроки и последовательность 

действий (далее - администра-
тивные процедуры) при предо-
ставлении муниципальной услуги 
заявителям. 

1.2. Заявителями на получе-
ние муниципальной услуги яв-
ляются законные представители 
несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе и бе-
женцев в возрасте от 6,6 лет до 
18 лет.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, 
и размещается в сети Интер-
нет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций): http://www.gosuslugi.

ru, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га: http://www.ozerskadm.ru, на 
официальном сайте Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – 
Управление образования): http://
gorono-ozersk.ru, на официаль-
ном сайте Управления культуры 
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администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти (далее - Управление куль-
туры): http://www.ozersk-kultura.
ru, публикуется в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области».

1.4. Информация по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

специалистами Управления 
образования по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Уральская, 8, кабине-
ты № 214, 203, 201; рабочее вре-
мя: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 08.30 час. до 17.40 час., 
пятница с 08.30 час. до 16.30 
час., обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час. Электронный 
адрес: obrazovanie@gorono-
ozersk.ru. Телефоны: (35130) 
4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./
факс: 7-19-62;

специалистами Управления 
культуры по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинеты № 203, 205, 209; рабо-
чее время: понедельник - четверг 
с 08.30 час. до 17.42 час., пятни-
ца с 08.30 час. до 16.42 час., обе-
денный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. Электронный адрес: 
kultura@ozerskadm.ru. Телефоны: 
(35130) 2-37-39, 2-36-39. Тел./
факс 2-34-38;

специалистами муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных 
Управлению образования, ответ-
ственными за предоставление 
муниципальной услуги согласно 
настоящему административному 
регламенту (далее - специалист) 
(приложение № 1 к администра-
тивному регламенту);

специалистами муниципаль-
ных образовательных организа-
ций, подведомственных Управ-
лению культуры, ответственными 
за предоставление муниципаль-
ной услуги согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист) (приложе-
ние № 2 к административному 
регламенту).

1.4.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-
лей по следующим направлени-
ям:

о местонахождении и графи-
ке работы Управления образо-
вания, Управления культуры или 
образовательной организации, о 
местонахождении организаций, 
в которые следует обратиться 
заявителю за получением доку-
ментов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

о справочных номерах теле-
фонов;

об адресах официальных сай-
тов: http://www.ozerskadm.ru, 

gorono-ozersk.ru, ozersk-kultura.ru;
об адресах электронной по-

чты;
о порядке получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указан-
ной в абзацах с первого по пятый 
настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

своевременность; 
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
15 минут.

1.4.2. Информирование за-
явителей о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществля-
ется в форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обра-
щении либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.4.1 пункта 1.4 административ-
ного регламента;

взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, с заявителями по почте, 
электронной почте;

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте и на инфор-
мационных стендах, размещен-
ных в помещении Управления об-
разования, Управления культуры 
или образовательной организа-
ции, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций).

1.4.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть во-
проса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, 
избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой 
аппарат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-

ной услуги, должен представить-
ся, указать фамилию, имя и от-
чество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем 
вопрос;

в конце устного консульти-
рования (по телефону или лич-
но) специалист, осуществляю-
щий консультирование, должен 
кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует 
принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, 
исполнившего ответ на заявле-
ние. Письменный ответ на обра-
щение подписывается начальни-
ком Управления образования или 
начальником Управления культу-
ры или руководителем образова-
тельной организации и дается в 
срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня регистрации 
обращения.

1.4.4. На информационных 
стендах в организациях должны 
быть размещены следующие ин-
формационные материалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управ-
ления образования, Управления 
культуры или образовательной 
организации, адреса электрон-
ной почты и официального сайта, 
адрес федерального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего ад-
министративного регламента;

распорядительный акт адми-
нистрации Озерского городского 
округа о закреплении террито-
рии за муниципальными общеоб-
разовательными организациями 
Озерского городского округа; 

сведения о количестве мест 
в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента из-
дания распорядительного акта о 
закрепленной территории;

сведения о наличии свобод-
ных мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля;

правила приема, перевода и 
отчисления несовершеннолет-
них граждан в образовательные 
организации;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) адми-
нистрации, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего админи-

стративного регламента;
перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 5 к администра-
тивному регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению 
муниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом 
и пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Зачисление в 
образовательное учреждение» 
(далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется муниципаль-
ными образовательными орга-
низациями Озерского городско-
го округа, подведомственными 
Управлению образования и 
Управлению культуры (далее - 
образовательная организация) 
(приложения №№ 1, 2 к админи-
стративному регламенту).

За каждой образовательной 
организацией, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность по образовательным про-
граммам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, подве-
домственной Управлению об-
разования, органами местного 
самоуправления закрепляется 
территория, на которой про-
живают граждане Озерского 
городского округа, имеющие 
право на получение общего об-
разования в данной общеобра-
зовательной организации.

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

зачисление в образователь-
ную организацию;

мотивированный отказ о за-
числении в образовательную ор-
ганизацию.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги - со дня по-
дачи заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 
административного регламента, 
не позднее 05 сентября каждо-
го года для зачисления обучаю-
щихся во второй - одиннадцатый 
классы, для поступивших в тече-
ние учебного года - 7 (семь) ра-
бочих дней.

Прием заявлений о зачис-
лении в первый класс обра-
зовательных организаций для 
граждан, проживающих на закре-
пленной территории, начинается 
не позднее 01 февраля и завер-
шается не позднее 30 июня теку-
щего года.

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 14
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Для граждан, не зарегистри-
рованных на закрепленной тер-
ритории, прием заявлений о 
зачислении в первый класс начи-
нается с 01 июля текущего года 
до момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 05 сентя-
бря текущего года.

Образовательные организа-
ции, закончившие прием в пер-
вый класс всех граждан, зареги-
стрированных на закрепленной 
территории, могут осуществлять 
прием граждан, не зарегистри-
рованных на закрепленной тер-
ритории, ранее 01 июля.

Для удобства родителей (за-
конных представителей) детей 
образовательная организация 
устанавливает график приема 
документов в зависимости от 
адреса регистрации по месту жи-
тельства (пребывания).

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья при-
нимаются на обучение по 
адаптированной основной об-
щеобразовательной программе 
только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на 
основании рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии.

Прием заявлений о зачисле-
нии в десятый класс образова-
тельных организаций для зареги-
стрированных на закрепленной 
территории граждан начинается 
не ранее 01 июля и завершается 
не позднее 01 августа текущего 
года. 

Для граждан, не зарегистри-
рованных на закрепленной тер-
ритории, прием заявлений о 
зачислении в десятый класс на-
чинается с 01 августа текуще-
го года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 
05 сентября текущего года.

Образовательные организа-
ции, закончившие зачисление 
в десятый класс всех граждан, 
зарегистрированных на закре-
пленной территории, вправе осу-
ществлять прием заявлений о 
зачислении граждан, не зареги-
стрированных на закрепленной 
территории, ранее 01 августа.

При приеме на свободные ме-
ста детей, не проживающих на 
закрепленной территории, пре-
имущественным правом облада-
ют дети граждан, имеющих право 
на первоочередное предостав-
ление места в образовательной 
организации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными ак-
тами Челябинской области.

Прием заявлений о зачисле-
нии детей в образовательные 
организации дополнительного 
образования осуществляется с 
01 июня по 15 сентября текущего 
года; для поступающих в течение 
учебного года - в течение 7 рабо-

чих дней.
В общий срок осуществления 

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

Начало общего срока осу-
ществления процедуры по пре-
доставлению муниципальной 
услуги исчисляется с даты пред-
ставления (даты получения по 
почте, электронной почте) заяви-
телем полного комплекта доку-
ментов.

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

Конституцией Российской Фе-
дерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993);

Конвенцией о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989;

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

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 
24.07.98 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка»;

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.92 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации»;

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

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

Законом Челябинской обла-
сти от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об 
образовании в Челябинской об-
ласти»;

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 24.06.2009 № 69;

Положением об Управлении 
образования администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 149;

Положением об Управлении 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным 

решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 28.03.2012 
№ 47.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативны-
ми правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель при 
предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность заявителя (при личном 
приеме) подает в организацию 
следующие документы:

1) в образовательные орга-
низации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования, подведомственные 
Управлению образования:

заявление по форме согласно 
приложению № 3 к администра-
тивному регламенту. 

Родители (законные пред-
ставители) детей, зарегистри-
рованных по месту жительства 
или по месту пребывания на за-
крепленной территории, для за-
числения в первый класс допол-
нительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ре-
бенка либо документ, подтверж-
дающий родство заявителя, 
свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или свидетельства о регистра-
ции ребенка по месту пребыва-
ния на закрепленной территории 
или документ, содержащий све-
дения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории.

Родители (законные пред-
ставители) детей, являющихся 
гражданами Российской Феде-
рации, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, до-
полнительно предъявляют ори-
гинал свидетельства о рождении 
ребенка. 

Копии предъявляемых при 
приеме документов хранятся в 
образовательной организации 
на время обучения ребенка:

при приеме обучающихся в 
образовательные организации, 
реализующие адаптированные 
основные общеобразователь-
ные программы для обучающих-
ся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, заявитель 
дополнительно представляет 
направление, выданное Управ-
лением образования на основа-
нии заключения Городской пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии;

при приеме в первый класс 
в течение учебного года или во 

второй и последующие классы 
заявитель дополнительно пред-
ставляет личное дело обучающе-
гося, выданное образовательной 
организацией, в котором он обу-
чался ранее;

при приеме в образователь-
ную организацию для получения 
среднего общего образования 
заявитель дополнительно пред-
ставляет выданный ему аттестат 
об основном общем образова-
нии установленного образца.

Родители (законные предста-
вители) детей имеют право по 
своему усмотрению представ-
лять другие документы;

2) в образовательные орга-
низации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по 
дополнительным общеобразо-
вательным программам, подве-
домственные Управлению обра-
зования:

заявление по форме согласно 
приложению № 4 к администра-
тивному регламенту;

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

копию свидетельства о рож-
дении ребенка (паспорта);

копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

3) в образовательные орга-
низации, подведомственные 
Управлению культуры:

заявление по форме согласно 
приложению № 4 к администра-
тивному регламенту;

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

копию свидетельства о рож-
дении ребенка (паспорта);

копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя.

2.6.2. Заявление должно соот-
ветствовать следующим требо-
ваниям:

текст документа написан раз-
борчиво от руки или в форме 
электронного документа с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных техно-
логий;

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

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
желанию заявителя может быть 
представлено заявителем при 
личном обращении в организа-
цию либо направлено им по по-
чте (по электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью), 
по информационно-телекомму-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 12



15Â 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

¹26/198
îò 30 ÈÞÍß 2014

никационным сетям общего до-
ступа.

Не допускается требовать от 
заявителя предоставления до-
кументов и информации или 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

Не допускается требовать от 
заявителя документы и инфор-
мацию, которые находятся в рас-
поряжении структурных подраз-
делений администрации округа, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных структурных 
подразделений администрации 
округа, государственных орга-
нов, и (или) подведомственных 
государственным органам и ор-
ганам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением доку-
ментов, указанных в ч. 6 ст. 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Получатели муниципальной 
услуги имеют право на неодно-
кратное обращение за муници-
пальной услугой.

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в при-
еме документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги является несоот-
ветствие заявления требованиям 
пункта 2.6.2 и 2.6.3 администра-
тивного регламента; непредстав-
ление заявителем документов в 
соответствии с перечнем, уста-
новленным пункта 2.6.1.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют. 

Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются:

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

2) отсутствие свободных мест 
в организации для граждан, не 

проживающих на закрепленной 
территории; 

3) отсутствие соответствую-
щих медицинских показаний и 
заключения Городской психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ГПМПК) при 
приеме в организации, реали-
зующие адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

4) наличие медицинских про-
тивопоказаний к посещению 
ребенком образовательных ор-
ганизаций дополнительного об-
разования.

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

выдача направлений в орга-
низации, реализующие адап-
тированные основные общеоб-
разовательные программы для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.10. Размер платы, взимае-
мой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги.

Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

2.11. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.11.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при личном 
обращении в организацию, пре-
доставляющую муниципальную 
услугу, для регистрации запроса 
на предоставление муниципаль-
ной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.11.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

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

Максимальный срок реги-
страции заявления заявителя 
составляет один рабочий день с 
момента его поступления в орга-
низацию. 

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, посту-
пившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в Журнале в день 
его поступления в образователь-
ную организацию. При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в автоматизиро-
ванной информационной систе-
ме или Журнале непосредствен-
но при обращении. 

Образец заявления для по-
лучения муниципальной услуги 
можно получить у специалиста 
организации лично, на офици-
альных сайтах Управления об-
разования, Управления культуры 
или образовательной организа-
ции.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и подкре-
плением документов, указанных 
в пункте 2.6 административного 
регламента, заверенных элек-
тронной цифровой подписью.

В случае направления заяв-
ления в электронном виде по-
средством автоматизированной 
информационной системы без 
подкрепления документов, ука-
занных в пункте 2.6 администра-
тивного регламента, заверенных 
электронной цифровой подпи-
сью, заявителю необходимо в те-
чение 14 календарных дней пре-
доставить в образовательную 
организацию документы, указан-
ные в пункте 2.6 административ-
ного регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
следующие сведения:

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

дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) родите-
лей (законных представителей) 
ребенка;

адрес места жительства ре-
бенка, его родителей (законных 
представителей);

контактные телефоны родите-
лей (законных представителей) 
ребенка.

В заявлении фиксируется 
факт ознакомления заявителя 
с уставом образовательной ор-
ганизации, лицензией на осу-
ществление образовательной 
деятельности, свидетельством 
о государственной аккредита-
ции (за исключением организа-
ций дополнительного образова-
ния детей), с образовательными 
программами и другими доку-
ментами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающих-
ся и заверяется личной подпи-
сью заявителя. 

Подписью заявителя фикси-
руется также согласие на обра-
ботку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи 
заявления в электронном виде 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципаль-

ной услуги, в течение 15 минут 
после регистрации заявления в 
электронной системе или Жур-
нале подтверждает факт его 
получения ответным сообщени-
ем в электронном виде с указа-
нием даты и регистрационного 
номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления заявления в ор-
ганизацию либо регистрация за-
явления в электронной системе.

2.13. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муни-
ципальная услуга.

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

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в ра-
бочее время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожида-
ния, места для информирования 
заявителей и заполнения необ-
ходимых документов, а также ме-
ста для приема заявителей.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов организаций.

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 организации, ведущего 
прием заявителей.

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.

Информационные стенды 
должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в кото-
рых размещаются информаци-
онные листки.
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Текст материалов, разме-
щаемых на стендах, печатается 
удобным для чтения шрифтом, 
основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жир-
ным шрифтом. 

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов организации, ве-
дущих прием.

Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы ин-
формационными табличками с 
указанием:

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

специалиста образовательной 
организации, ведущего прием;

3) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о за-
явителе, одним специалистом 
одновременно ведется прием 
только одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более 
заявителей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста организации должно быть 
оборудовано телефоном, персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройством.

При оборудовании помеще-
ний, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, обеспе-
чивается возможность беспре-
пятственной эвакуации всех 
заявителей и специалистов орга-
низации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную 
услугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы ор-
ганизации, осуществляющей 
предоставление муниципальной 
услуги;

удобное территориальное 
расположение организации, осу-
ществляющей предоставление 
муниципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-

ния заявителей;
строгое соблюдение сроков 

предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

количество обоснованных 
обжалований решений органи-
зации, осуществляющего пре-
доставление муниципальной ус-
луги;

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

соответствие должностных 
регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 
регламенту в части описания в 
них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

ресурсное обеспечение ис-
полнения административного 
регламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными ли-
цами Управления образования, 
Управления культуры, организа-
ции один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.15. Особенности пре-
доставления муниципальной ус-
луги в электроном виде.

Управление образования, 
Управление культуры, образо-
вательные организации обеспе-
чивают размещение на своих 
официальных сайтах информа-
ции об услуге, возможности ее 
получения через информацион-
ную систему, обеспечивающую 
предоставление этой услуги в 
электронном виде, процедуре ее 
получения через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

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

их выполнения

3.1. Последовательность вы-
полнения административных 
процедур. 

Предоставление муници-
пальной услуги включает в 
себя следующие администра-
тивные процедуры (приложе-
ние № 5 к административному 
регламенту):

1) прием и регистрация за-
явления и других документов на 
оказание муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления;
3) получение заявителем ре-

зультата.

3.2. Прием и регистрация за-
явления на оказание муници-
пальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
приема и регистрации докумен-
тов заявителя является личное 
обращение заявителя в органи-
зацию, предоставляющую муни-
ципальную услугу с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, либо поступление заяв-
ления и указанных в пункте 2.6 
документов в организацию по 
почте, электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью 
(приложения № 3, 4 к админи-
стративному регламенту), либо 
регистрация заявления в авто-
матизированной информацион-
ной системе (далее - АИС).

3.2.2. Прием заявления на 
предоставление муниципальной 
услуги производится специали-
стом организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов.

3.2.3. Заявление может быть 
зарегистрировано тремя спосо-
бами:

специалистом образователь-
ной организации, ответственным 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, в Журнале регистра-
ции обращений при получении 
заявления посредством почто-
вой связи или лично;

специалистом организации, 
ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, в 
АИС при личном обращении за-
явителя в образовательные ор-
ганизации, подведомственные 
Управлению образования. Заяв-
ление принимает статус: «Ожи-
дает подписи»;

заявителем через Единый 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или Портал 
Управления образования (wait.
gorono-ozersk.ru или очередь.го-
роно-озерск.рф). Заявление об-
ладает статусом: «Новое».

3.2.4. При получении заявле-
ния специалист, ответственный 
за прием и регистрацию доку-
ментов:

1) устанавливает предмет об-
ращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявите-
ля (если заявление представле-
но заявителем лично) и полноту 
представленных документов в 
соответствии с пунктом 2.6;

3) в случае необходимости 
свидетельствования верности 
копий, представленных докумен-
тов, сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях 
документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземпля-
рам и заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии 
и инициалов;

4) проводит первичную про-
верку представленного заявле-
ния, удостоверяясь, что:

текст документа написан раз-
борчиво;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документ не исполнен каран-
дашом;

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

6) оформляет расписку в полу-
чении документов, содержащую 
информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ре-
бенка в образовательную орга-
низацию, о перечне предостав-
ленных документов, заверенную 
подписью специалиста, ответ-
ственного за прием и регистра-
цию документов и печатью обра-
зовательной организации.

3.2.5. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один 
из которых возвращается заяви-
телю с отметкой специалиста, 
ответственного за прием и реги-
страцию документов заявителя, 
о приеме заявления.

3.2.6. В случае поступления 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги по по-
чте либо по электронной почте 
в виде электронного докумен-
та, подписанного электронной 
цифровой подписью, действия, 
предусмотренные подпунктами 
2, 3 пункта 3.2.4 административ-
ного регламента специалистом, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов заявителя, 
не осуществляются. В этом слу-
чае расписка в получении доку-
ментов направляется специали-
стом, ответственным за прием и 
регистрацию документов, заяви-
телю по почте либо по электрон-
ной почте в виде электронного 
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документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью.

3.2.7. Заявление может быть 
зарегистрировано в АИС спе-
циалистом организации, ответ-
ственным за прием и регистра-
цию документов, при личном 
обращении заявителя. В таком 
случае специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию до-
кументов:

1) устанавливает предмет об-
ращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заяви-
теля и полноту представленных 
документов в соответствии с 
пунктом 2.6;

3) заполняет электронный 
бланк заявления;

4) проводит проверку запол-
ненных данных заявления в АИС;

5) распечатывает электрон-
ный бланк заявления, бланк со-
гласия на обработку персональ-
ных данных заявителя и отдается 
заявителю на подпись;

6) после получения подписан-
ного заявления, меняет статус 
заявления на «Новое»;

7) сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях 
документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземпля-
рам и заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии 
и инициалов;

8) утверждает и ставит в оче-
редь заявление. Статус заявле-
ния меняется с «Новое» на «Оче-
редник».

3.2.8. Специалист формиру-
ет результат административной 
процедуры по приему докумен-
тов и в день регистрации заявле-
ния передает его руководителю 
организации, предоставляющей 
муниципальную услугу. 

3.2.9. Максимальный срок ис-
полнения данной администра-
тивной процедуры составляет 1 
рабочий день. 

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для на-

чала административной про-
цедуры является поступление 
в организацию, предоставляю-
щей муниципальную услугу, за-
регистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.2. Руководитель организа-
ции, предоставляющей муници-
пальную услугу, в течение одного 
рабочего дня рассматривает за-
явление, накладывает соответ-
ствующую резолюцию и пере-
дает документы специалисту, 
ответственному за подготовку 
ответа заявителю.

3.3.3. Специалист, ответ-
ственный за подготовку ответа 
заявителю:

в случае предоставления му-
ниципальной услуги готовит 
проект приказа о зачислении 

несовершеннолетнего в образо-
вательную организацию и пере-
дает его руководителю;

в случае отказа в предостав-
лении муниципальной услуги 
готовит проект письма, содер-
жащий мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.3.4. Результатом админи-
стративной процедуры является 
предоставление специалистом, 
ответственным за подготовку от-
вета заявителю, проекта приказа 
о зачислении ребенка в образо-
вательную организацию руково-
дителю организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, 
либо, проекта письма, содержа-
щего мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.5. Максимальный срок ис-
полнения данной администра-
тивной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

3.4. Получение заявителем 
результата.

3.4.1. Основанием для на-
чала административной проце-
дуры является получение руко-
водителем проекта приказа о 
зачислении ребенка в образо-
вательную организацию, предо-
ставляющую муниципальную 
услугу, либо, проекта письма, 
содержащего мотивированный 
отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.2. Руководитель в течение 
1 рабочего дня с момента полу-
чения документов подписывает 
приказ о зачислении ребенка в 
организацию, либо подписывает 
письмо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги и 
передает его сотруднику, ответ-
ственному за прием и регистра-
цию документов для направле-
ния заявителю.

3.4.3 Отказ фиксируется в АИС 
(при наличии регистрации заяв-
ления в АИС) и статус заявления 
меняется на «Отказ», а процесс 
рассмотрения по данному заяв-
лению приостанавливается. 

3.4.4. После фактического за-
числения ребенка в организа-
цию специалист, ответственный 
за подготовку ответа заявителю, 
фиксирует факт зачисления в 
электронном заявлении в АИС. 
Такое заявление приобретает 
статус «Зачислен на постоянное 
место».

3.4.5. Результатом админи-
стративной процедуры является 
зачисление в образовательную 
организацию, либо выдача (на-
правление по почте, по электрон-
ной почте) заявителю письма, 
содержащего мотивированный 
отказ в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.4.6. Максимальный срок ис-
полнения данной администра-

тивной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

IV. Порядок и формы кон-
троля за предоставлением 
муниципальной услуги

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

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муни-
ципальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов образова-
тельных организаций закрепля-
ется распорядительным актом 
руководителя организации и 
должностной инструкцией.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
руководителем Управления об-
разования, Управления культуры 
и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной про-
верки документально для приня-
тия соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

По результатам проведен-
ных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль исполнения ус-
луги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 

услуги.

V. Порядок и формы обжа-
лования

5.1. Заявители имеют право 
на обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа или 
должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
в досудебном и судебном по-
рядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

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

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) 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.

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 
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В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы, либо их 
копии.

5.3.1. Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

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

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

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

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

на имя начальника Управле-
ния культуры по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинет № 207;

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

адрес электронной почты: 
kultura@ozerskadm.ru;

в образовательную организа-
цию:

на имя руководителя образо-
вательной организации (прило-
жения №№ 1, 2). 

5.3.2. В письменной жалобе 

заявителем в обязательном по-
рядке указывается:

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 заявите-
ля - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ 
заявителю;

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

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены 
документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

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

5.4. Прием и рассмотрение 

обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» и 
административным регламентом 
и не распространяются на отно-
шения, регулируемые Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 
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Приложение № 1
к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное 
учреждение»

Информация о местонахождении, телефонах 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования

Приложение № 5
к административному регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление в обра-
зовательное учреждение»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в образовательное учреждение»
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Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образова-
тельное учреждение»

Информация о местонахождении, телефонах 
муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры
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59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

5.5. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием образования, Управлением 
культуры, образовательной орга-
низацией, либо администраци-
ей Озерского городского округа 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-

ного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью 
либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения до-
пущенных нарушений, а также 
привлечения виновных долж-
ностных лиц к ответственности 
либо отказ в удовлетворении 
жалобы заявителя.

5.7. Администрация округа 
либо Управление образования, 
Управление культуры, образо-
вательная организация, рас-
смотревшие жалобу, не позднее 
дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в 
пункте 5.6 административного 
регламента, направляют заяви-
телю в письменной форме, а по 
желанию заявителя в электрон-
ной форме, мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения 
жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде).

5.8. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного пра-
вонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подпун-

ктом 5.3.1 административного 
регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок раз-
решения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник 
Управления образования 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа

Н.Г. Сальникова
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Постановление № 1912 от 23.06.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

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

годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках».

2. Признать утратившими силу постановления от 06.05.2013 № 
1293 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках», от 29.11.2013 № 3801 «О внесении изменений в 

постановление от 06.05.2013 № 1293 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» с момента всту-
пления настоящего постановления в силу.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 23.06.2014 № 1912

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

I. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об образователь-
ных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках» (далее - ад-
министративный регламент) раз-
работан в целях повышения каче-
ства исполнения муниципальной 
услуги и определяет сроки и по-

следовательность действий (ад-
министративных процедур) при 
предоставлении муниципальной 
услуги заявителям.

1.2. Заявителями муниципаль-
ной услуги являются:

граждане, поступающие в му-
ниципальные образовательные 
организации, подведомственные 
Управлению культуры админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее - Управление культуры), их 
родители (законные представи-

тели);
обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций, 
подведомственных Управле-
нию образования администра-
ции Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее 
- Управление образования), их 
родители (законные представи-
тели).

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, 
и размещается в сети Интер-

нет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций): http://www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа: 
http://www.ozerskadm.ru, на офи-
циальном сайте Управления об-
разования: http://www.gorono-
ozersk.ru, на официальном cайте 
Управления культуры http://www.
ozersk-kultura.ru, публикуется в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
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Челябинской области». 

1.4. Информация по вопросам 
предоставления услуги пред-
ставляется:

специалистами Управления 
образования по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Уральская, 8, кабине-
ты № 214, 203, 201; рабочее вре-
мя: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 08.30 час. до 17.40 час., 
пятница с 08.30 час. до 16.30 
час., обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час. Электронный 
адрес: obrazovanie@gorono-
ozersk.ru. Телефоны: (35130) 
4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./
факс: 7-19-62;

специалистами Управления 
культуры по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинеты № 203, 205, 209; рабо-
чее время: понедельник – четверг 
с 08.30 час. до 17.42 час., пятни-
ца с 08.30 час. до 16.42 час., обе-
денный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. Электронный адрес: 
kultura@ozerskadm.ru. Телефоны: 
(35130) 2-37-39, 2-36-39. Тел./
факс 2-34-38;

специалистами муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных 
Управлению образования, ответ-
ственными за предоставление 
муниципальной услуги, согласно 
административному регламенту 
(далее - специалист) (приложе-
ние № 1 к административному 
регламенту);

специалистами муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных 
Управлению культуры, ответ-
ственными за предоставление 
муниципальной услуги согласно 
административному регламенту 
(далее - специалист) (приложе-
ние № 1 к административному 
регламенту).

1.4.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-
лей по следующим направлени-
ям:

о местонахождении и графи-
ке работы Управления образо-
вания, Управления культуры или 
образовательной организации, о 
местонахождении организаций, 
в которые следует обратиться 
заявителю за получением доку-
ментов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

о справочных номерах теле-
фонов;

об адресах официальных 
сайтов: http://www.ozerskadm.
ru, http://www.gorono-ozersk.ru, 
http://www.gosuslugi.ru, http://
www.ozersk-kultura.ru;

об адресах электронной по-
чты;

о порядке получения инфор-
мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-

доставления;
о порядке, форме и месте раз-

мещения информации, указан-
ной в абзацах с первого по пятый 
настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

своевременность;
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
15 минут.

1.4.2. Информирование за-
явителей о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществля-
ется в форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обра-
щении либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.5.1 пункта 1.5 административ-
ного регламента;

взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, с заявителями по почте, 
электронной почте;

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте и на инфор-
мационных стендах, размещен-
ных в помещениях Управления 
образования, Управления куль-
туры или образовательной орга-
низации, на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций).

1.4.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть во-
проса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, 
избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой 
аппарат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представить-
ся, указать фамилию, имя и от-
чество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем 
вопрос;

в конце устного консульти-
рования (по телефону или лич-
но) специалист, осуществляю-

щий консультирование, должен 
кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует 
принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, 
исполнившего ответ на заявле-
ние. Письменный ответ на обра-
щение подписывается началь-
ником Управления образования, 
начальником Управления культу-
ры или руководителем образова-
тельной организации, и дается в 
срок, не превышающий 30 дней 
со дня регистрации обращения.

1.4.4. На информационных 
стендах должны быть размеще-
ны следующие информационные 
материалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управ-
ления образования или об-
разовательной организации и 
Управления культуры или образо-
вательной организации, адреса 
электронной почты и официаль-
ного сайта, адрес федерального 
портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.7.1 пункта 2.7 административ-
ного регламента;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) адми-
нистрации, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего админи-

стративного регламента;
перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 3 к администра-
тивному регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению 
муниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом 
и пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставле-
ние информации об образова-
тельных программах и учебных 
планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках» 
муниципальными образователь-
ными организациями и муници-
пальными образовательными 
организациями дополнительного 
образования Озерского город-

ского округа (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется муниципаль-
ными образовательными орга-
низациями Озерского городско-
го округа, подведомственными 
Управлению образования, и му-
ниципальными организациями 
дополнительного образования 
Озерского городского округа, 
подведомственными Управле-
нию культуры (далее - образо-
вательные организации) (прило-
жение № 1 к административному 
регламенту).

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

предоставление заявителю 
актуальной и достоверной ин-
формации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках в образова-
тельной организации.

Процедура предоставления 
муниципальной услуги заверша-
ется путем получения заявите-
лем:

информации в соответствии с 
запросом;

уведомления об отказе в пред-
ставлении информации.

2.4. Муниципальная услуга 
предоставляется в срок, не пре-
вышающий 15 календарных дней 
со дня регистрации заявления, 
поступившего от заявителя.

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

Конституцией Российской Фе-
дерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993);

Конвенцией о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989;

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

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 
24.07.98 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка»;

Законом Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-I «О 
защите прав потребителей» (с 
изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
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мации»;
Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

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

Законом Челябинской обла-
сти от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об 
образовании в Челябинской об-
ласти»;

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 24.06.2009 № 69;

Положением об Управлении 
образования администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 149;

Положением об Управлении 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 28.03.2012 
№ 47).

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель подает 
в образовательную организацию 
следующие документы:

заявление по форме согласно 
приложению № 2 к администра-
тивному регламенту. 

2.6.2. Заявление должно соот-
ветствовать следующим требо-
ваниям:

текст документа написан раз-
борчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычисли-
тельной техники;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги по желанию заявителя может 
быть представлено заявителем 
при личном обращении в обра-
зовательную организацию либо 
направлено им по почте (по 
электронной почте в виде элек-
тронного документа, подписан-
ного электронной подписью), по 
факсу, через Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

Не допускается требовать от 
заявителя предоставления до-
кументов и информации или 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 

которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

Не допускается требовать от 
заявителя документы и инфор-
мацию, которые находятся в рас-
поряжении структурных подраз-
делений администрации округа, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных структурных 
подразделений администрации 
округа, государственных орга-
нов, и (или) подведомственных 
государственным органам и ор-
ганам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением доку-
ментов, указанных в ч. 6 ст. 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Получатели муниципальной 
услуги имеют право на неодно-
кратное обращение за муници-
пальной услугой.

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в при-
еме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является 
несоответствие заявления тре-
бованиям подпункта 2.6.2 адми-
нистративного регламента.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) запрашиваемая заявителем 
информация не относится к ин-
формации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках в образова-
тельной организации;

2) запрашиваемая информа-
ция касается третьих лиц без 
предоставления официальных 
документов, устанавливающих 
право представлять их интересы;

3) содержание в заявлении не-
цензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

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

Взимание платы за предо-
ставление муниципальной услуги 
нормативными правовыми акта-
ми не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления для предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

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

Максимальный срок реги-
страции заявления заявителя 
составляет один рабочий день с 
момента его поступления в обра-
зовательную организацию.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, посту-
пившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе или в журнале. При лич-
ном обращении заявителя за-
явление регистрируется в элек-
тронной системе или журнале 
непосредственно при обраще-
нии.

Образец заявления для по-
лучения муниципальной услуги 
можно получить у специалиста 
лично, на официальном сайте 
образовательной организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу, на официальном сай-
те Управления образования, на 
сайте Управления культуры, либо 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6 администра-
тивного регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя или его за-
конного представителя, сведе-
ния о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе и 
собственноручная подпись субъ-
екта персональных данных или 
его законного представителя;

при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке 
доверенность на представление 
интересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи 
заявления в электронном виде 

специалист, ответственный за 
предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 15 минут 
после регистрации заявления в 
электронной системе или жур-
нале подтверждает факт его 
получения ответным сообщени-
ем в электронном виде с указа-
нием даты и регистрационного 
номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме или в журнале.

Письменные обращения за-
явителей о предоставлении 
муниципальной услуги рас-
сматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

2.12.1. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

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

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в ра-
бочее время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожида-
ния, места для информирования 
заявителей и заполнения необ-
ходимых документов, а также ме-
ста для приема заявителей.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов образовательных ор-
ганизаций.

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 образовательной органи-
зации, ведущего прием заявите-
лей.

2.12.2. Места для информи-
рования и заполнения необхо-
димых документов оборудуются 
информационными стендами, 
стульями и столами либо стойка-
ми для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заяв-
лений и необходимыми канце-
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лярскими принадлежностями.
Информационные стенды 

должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в кото-
рых размещаются информаци-
онные листки.

Текст материалов, разме-
щаемых на стендах, печатается 
удобным для чтения шрифтом, 
основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жир-
ным шрифтом. 

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов образовательной 
организации, ведущих прием.

2.12.3. Кабинеты приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками с указанием:

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

специалиста образовательной 
организации, ведущего прием;

3) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о за-
явителе, одним специалистом 
одновременно ведется прием 
только одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более 
заявителей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста образовательной органи-
зации должно быть оборудовано 
телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью до-
ступа к информационным базам 
данных, печатающим устрой-
ством.

2.13. При оборудовании по-
мещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, 
обеспечивается возможность 
беспрепятственной эвакуации 
всех заявителей и специалистов 
образовательной организации в 
случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о пре-
доставлении муниципальной 
услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную 
услугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы ор-
ганизации, осуществляющей 
предоставление муниципальной 
услуги;

удобное территориальное 
расположение организации, осу-
ществляющей предоставление 
муниципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

количество обоснованных 
обжалований решений органи-
заций, осуществляющей пре-
доставление муниципальной 
услуги;

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

соответствие должностных 
регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 
регламенту в части описания в 
них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

ресурсное обеспечение ис-
полнения административного 
регламента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми образовательной организа-
ции один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.15. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Управление образования, 
Управление культуры, образова-
тельные организации обеспечи-
вают размещение информации 
об услуге и возможность ее по-
лучения через Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

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

3.1. Последовательность вы-
полнения административных 
процедур. 

Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры (приложение № 3 к 
административному регламен-
ту):

1) прием и регистрация заяв-
ления на оказание муниципаль-
ной услуги;

2) рассмотрение заявления;
3) предоставление информа-

ции в соответствии с запросом 
либо мотивированный отказ об 
оказании муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация за-
явления на оказание муници-
пальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
приема и регистрации докумен-
тов заявителя является личное 
обращение заявителя в образо-
вательную организацию, предо-
ставляющую муниципальную 
услугу, с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, либо поступление указанных 
документов в образовательную 
организацию по почте, электрон-
ной почте в виде электронного 
документа, подписанного элек-
тронной подписью, по информа-
ционно-телекоммуникационным 
сетям общего доступа, в том 
числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг (прило-
жение № 2 к административному 
регламенту).

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

3.2.2. Прием заявления на 
предоставление муниципальной 
услуги производится сотрудни-
ком образовательной организа-
ции, предоставляющей муници-
пальную услугу, ответственным 
за прием и регистрацию доку-
ментов (далее - сотрудник).

3.2.3. При получении заявле-
ния сотрудник:

1) устанавливает предмет об-
ращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявите-
ля (если заявление представле-
но заявителем лично);

3) в случае необходимости 
свидетельствования верности 
копий, представленных докумен-
тов, сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях 
документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземпля-
рам и заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии 
и инициалов;

4) проводит первичную про-
верку представленного заявле-
ния, удостоверяясь, что:

текст документа написан раз-

борчиво;
фамилия, имя и отчество (наи-

менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документ не исполнен каран-
дашом;

5) регистрирует заявление в 
соответствии с установленными 
правилами делопроизводства 
в Журнале регистрации заявле-
ний, проставляет на заявлении 
штамп с указанием даты и номе-
ра регистрации.

3.2.4. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один 
из которых возвращается за-
явителю с отметкой сотрудника, 
ответственного за прием и реги-
страцию документов заявителя, 
о приеме заявления.

3.2.5. В случае поступления 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги по по-
чте, либо по электронной почте 
в виде электронных документов, 
подписанных электронной циф-
ровой подписью действия, пред-
усмотренные подпунктами 2, 3 
пункта 3.2.3 настоящего админи-
стративного регламента сотруд-
ником, ответственным за прием 
и регистрацию документов за-
явителя, не осуществляются. 

3.2.6. Сотрудник формиру-
ет результат административной 
процедуры по приему докумен-
тов и в день регистрации заявле-
ния передает его руководителю 
образовательной организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу. 

3.2.7. Максимальный срок ис-
полнения данной администра-
тивной процедуры составляет 2 
рабочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для начала 

административной процедуры 
является поступление в образо-
вательную организацию, предо-
ставляющую муниципальную 
услугу, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.3.2. Руководитель образо-
вательной организации, предо-
ставляющей муниципальную ус-
лугу, в течение одного рабочего 
дня рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую 
резолюцию и передает доку-
менты сотруднику, ответствен-
ному за подготовку ответа на 
заявление.

3.3.3. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на за-
явление:

устанавливает предмет обра-
щения заявителя;

определяет, относится ли за-
прашиваемая заявителем ин-
формация к предоставлению 
информации о муниципальной 
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услуге;
определяет, содержит ли заяв-

ление нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нам его семьи.

3.3.4. При отсутствии предус-
мотренных пунктом 2.8 админи-
стративного регламента основа-
ний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги сотруд-
ник, ответственный за подготов-
ку ответа на заявление, готовит в 
двух экземплярах проект письма, 
содержащего запрашиваемую 
информацию.

3.3.5. При наличии предус-
мотренных пунктом 2.8 админи-
стративного регламента основа-
ний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги сотруд-
ник, ответственный за подготов-
ку ответа на заявление, готовит в 
двух экземплярах проект письма, 
содержащего мотивированный 
отказ в предоставлении запра-
шиваемой информации.

3.3.6. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на за-
явление, передает подготовлен-
ный в соответствии с подпунктом 
3.3.4 либо подпунктом 3.3.5 
административного регламен-
та проект письма руководителю 
образовательной организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу.

3.3.7. Руководитель образо-
вательной организации, предо-
ставляющей муниципальную 
услугу, рассматривает письмо, 
подготовленное в соответствии 
с подпунктом 3.3.4 либо подпун-
ктом 3.3.5 административного 
регламента.

3.3.8. Результатом админи-
стративной процедуры явля-
ется принятие решения руко-
водителем образовательной 
организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги либо об отказе в ее предостав-
лении путем подписания письма, 
предусмотренного подпунктом 
3.3.4 либо подпунктом 3.3.5 ад-
министративного регламента, 
передача письма сотруднику, от-
ветственному за прием и реги-
страцию документов для направ-
ления заявителю.

3.3.9. Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры составляет 10 рабо-
чих дней.

3.4. Предоставление инфор-
мации в соответствии с запро-
сом, либо мотивированный от-
каз об оказании муниципальной 
услуги.

3.4.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является получение сотрудни-
ком, ответственным за прием и 
регистрацию документов, под-
писанного руководителем обра-

зовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную 
услугу, письма, предусмотрен-
ного подпунктом 3.3.4 либо под-
пунктом 3.3.5 административно-
го регламента.

3.4.2. При получении пись-
ма, содержащего запрашивае-
мую информацию либо письма, 
содержащего мотивированный 
отказ в предоставлении запра-
шиваемой информации, специ-
алист, ответственный за прием и 
регистрацию документов:

1) регистрирует соответству-
ющее письмо;

2) не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) уведом-
ляет заявителя о принятом ре-
шении лично (в случае личного 
обращения заявителя в образо-
вательную организацию), по по-
чте, по телефону или электрон-
ной почте.

3.4.3. Результатом админи-
стративной процедуры явля-
ется выдача (направление по 
почте, по электронной почте) 
заявителю сотрудником образо-
вательной организации письма, 
содержащего запрашиваемую 
информацию или письма, содер-
жащего мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой 
информации.

3.4.4. Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры составляет 3 рабочих 
дня.

IV. Порядок и формы кон-
троля за предоставлением 
муниципальной услуги

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

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной ус-
луги;

за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муни-
ципальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов образова-
тельных организаций закрепля-
ется распорядительным актом 
руководителя организации и 
должностной инструкцией.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
руководителем Управления об-
разования, Управления культуры 
и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной про-
верки документально для приня-
тия соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

По результатам проведен-
ных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль исполнения ус-
луги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

V. Порядок и формы обжа-
лования
5.1. Заявители имеют право 

на обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа или 
должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
в досудебном и судебном по-
рядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

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

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) 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.

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

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

5.3.1. Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

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

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

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

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

на имя начальника Управле-
ния культуры по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинет № 207;

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

адрес электронной почты: 
kultura@ozerskadm.ru;

в образовательную организа-
цию:
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на имя руководителя образо-
вательной организации (прило-
жение № 1). 

5.3.2. В письменной жалобе 
заявителем в обязательном по-
рядке указывается:

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

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

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

5.4. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и 
административным регламентом 
и не распространяются на отно-
шения, регулируемые Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

5.5. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием образования, Управлением 
культуры, образовательной орга-
низацией, либо администраци-
ей Озерского городского округа 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью 
либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы за-
явителя.

5.7. Администрация округа 
либо Управление образования, 
Управление культуры, образова-
тельная организация, рассмо-
тревшие жалобу, не позднее дня, 
следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.5 
административного регламента, 
направляют заявителю в пись-
менной форме, а по желанию за-
явителя в электронной форме, 
мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде).

5.8. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного пра-
вонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подпун-
ктом 5.3.1 административного 
регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок раз-
решения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник 
Управления образования 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках»

Информация 
о местонахождении, телефонах 

муниципальных образовательных 
организаций 
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Инициатор публичных слушаний:
ИП Владыка В.М.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, расположенного по ул. Ленинград-
ская, 13, в городе Озерске – «размещение магазина». 

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа «Об организации и проведении 
публичных слушаний» от 30.05.2014 № 12.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о 
проведении публичных слушаний опубликована газете «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области» от 02 июня 2014 года № 22/194 и размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru c 02.06.2014 года.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была разме-
щена в срок с 30.05.2014 по 17.06.2014 года в Управлении архитек-

туры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: 
понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: с 13.00-14.00; пятни-
ца: с 8.30 – 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 17 июня 2014 года по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского го-
родского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: началь-

ник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии 
по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа (далее – Комиссии) – Жаво-
ронкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секре-
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Заключение от 17.06.2014
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

на территории города Озерска

Постановление № 1936 от 24.06.2014

Об отключении тепловых сетей 
Озерского городского округа 

в связи с подготовкой к работе в отопительный период 
2014-2015 годов

В целях выполнения постановления администрации Озерского го-
родского округа от 28.04.2014 № 1229 «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к 
работе в отопительный период 2014-2015 годов» и на основании ста-
тьи 21 Федерального закона от 27.06.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» п о с т а н о в л я ю:

1. ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) произвести полное 
отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения поселка 
Новогорный для ремонта магистральных сетей и выполнения врезок 
с 00.00 час. 16.06.2014 до 08.00 час. 26.06.2014.

2. ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) произвести подклю-
чение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения поселка Но-
вогорный с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере 
готовности магистральных сетей с 09.00 час. 26.06.2014 до 17.00 час. 
28.06.2014.

3. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.) произвести отключение паро-
вой котельной № 1 ФГУП «ПО «Маяк» с 06.00 час. 30.06.2014 до 09.00 
час. 04.07.2014.

4. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), ММПКХ (Голобородов О.А.) 
произвести полное отключение тепловых сетей города, поселка № 2, 
поселка Метлино с прекращением горячего водоснабжения потреби-
телей для ремонта магистральных сетей и выполнения врезок с 00.00 
час. 30.06.2014 до 08.00 час. 14.07.2014.

5. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), ММПКХ (Голобородов О.А.) 
произвести подключение тепловых сетей города, поселка № 2, по-
селка Метлино с подачей горячей воды потребителям поочередно по 
мере готовности магистральных сетей с 09.00 часов 14.07.2014 до 
17.00 час. 18.07.2014 и пара с 04.07.2014.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация
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тарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия 
Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 26 человек.
В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных об-

ращений не поступало. 
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка на территории 
города Озерска сопровождалось демонстрацией графических мате-
риалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского округа Дьячков А.Г., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка на территории 
города Озерска:

1. считать публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Ленинградская, 13, 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим гра-

достроительным законодательством.
2. По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует главе 

администрации Озерского городского округа предоставить ИП Вла-
дыка В.М. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Ленин-
градская, 13, – «размещение магазина».

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключе-
ние подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа Н.М. Березина 
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Администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 242 кв.м, 
для строительства гаража-стоянки личного автотранспорта на две 
автомашины и для организации подъездных путей, в 25 м на юг от 
ориентира – гаражный блок, расположенного по адресу: Россия, Че-

лябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 38а, 
строение 5.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя 
главы администрации могут быть направлены в администрацию 
Озерского городского округа с 26.06.2014 по 09.07.2014. 

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 266 кв.м, 
в 6 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метли-
но, ул. Совхозная, д. 40, под проектирование и строительство над-
земного газопровода низкого давления, для газоснабжения индиви-
дуальных жилых домов по ул. Совхозная, д.д. 34, 36, 38, 40.

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о пред-
стоящем выборе  земельного участка  ориентировочной  площадью 
0,2653 га, под проектирование и строительство надземно-подзем-
ного газопровода среднего для газоснабжения садовых домов СНТ 
«Малая Нанога», в 195 м на юго-запад от ориентира – нежилое зда-

ние, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, Озерское шоссе, 28, корпус 21.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 
направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 26.06.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
 «О внесении изменений в Устав Озерского городского округа

 Челябинской области»

Настоящие Рекомендации приняты участниками публичных слу-
шаний 05 июня 2014 года.

В связи с:
1) принятием федеральных законов:
- от 21 декабря 2013 N 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- от 28 декабря 2013 N 396-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

- от 28 декабря 2013 N 416-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- от 28 декабря 2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- от 2 апреля 2014 N 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия 
граждан в охране общественного порядка»;

 2) протестом прокурора ЗАТО г.Озерск от 22.01.2014 №41-
2014;

3) обращением в порядке правотворческой инициативы депутатов 
фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.02.2014 № 5,

в целях приведения Устава Озерского городского округа Челябин-
ской области в соответствие с указанными законами, обсудив посту-
пившие в ходе публичных слушаний предложения,

участники публичных слушаний:
Рекомендуют Собранию депутатов Озерского городского округа 

принять проект решения «О внесении изменений в Устав Озерского 
городского округа Челябинской области» (протокол публичных слу-
шаний от 05.06.2014).


