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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2098 от 04.07.2014

Об утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения 
Озерского городского округа Челябинской области

на 2013-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую «Схему водоснабжения и водоотведе-
ния Озерского городского округа по Челябинской области на 2013 - 
2023 годы».

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 Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2201 от 14.07.2014

О создании условий для проведения предвыборной агитации 
посредством агитационных публичных мероприятий

В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях 
содействия зарегистрированным кандидатам в Губернаторы Челя-
бинской области в период подготовки к выборам Губернатора Челя-

бинской области 14 сентября 2014 года п о с т а н о в л я ю:

1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
проведения предвыборной агитации:

2. Руководителям муниципальных учреждений по согласованию с 
Территориальной избирательной комиссией Озерского городского 
округа безвозмездно предоставлять помещения по заявкам зареги-
стрированных кандидатов в Губернаторы Челябинской области.

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

органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа Сива-
кова Д.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2203 от 15.07.2014

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3408 
«Об утверждении муниципальной программы 

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

1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3408 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.» следующие 
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции:
«1) улучшение качества и состояния зеленого фонда;
2) восстановление изношенных сетей ливневой канализации;
3) комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского 

городского округа;
4) создание условий для отдыха жителей городского округа; 
5) восстановление изношенных и поврежденных сетей наружного 

освещения»; 
1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

«1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварий-
ных деревьев на территории Озерского городского округа - 100 шт.

2. Количество выкорчеванных пней на территории Озерского го-
родского округа - 180 шт.

3. Протяженность капитально отремонтированных сетей ливневой 
канализации - 100 м.

4. Площадь благоустроенной береговой зоны пруда по пр. Карла 
Маркса - 4000 кв.м.

5. Количество установленных Досок почета - 1 шт.
6. Площадь восстановленных изношенных верхних слоев ас-

фальтобетонного покрытия на отдельных участках дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов - 1500 кв.м.

7. Количество оборудованных детских площадок на дворовых тер-
риториях многоквартирных жилых домов - 2 шт.

8. Протяженность капитально отремонтированных сетей наружно-
го освещения - 210 м.»;

1.3) позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Озерского городского округа составляет 7387,718 
тыс. руб., 

в том числе, по годам:
2014 год - 7387,718 тыс. руб.;
2015 год - 0000,000 тыс. руб.;
2016 год - 0000,000 тыс. руб.»;

1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«обеспечение безопасных и комфортных условий проживания для 
жителей Озерского городского округа;

повышение уровня благоустройства территории Озерского город-
ского округа за счет:

вырубки 100 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на 
территории Озерского городского округа;

выкорчевки 180 пней на территории Озерского городского округа;
капитального ремонта сетей ливневой канализации протяженно-

стью 100 м;
благоустройства 4000 кв.м береговой зоны пруда по пр. Карла 

Маркса;
установки 1 Доски почета;
восстановления 1500 кв.м изношенных верхних слоев асфальтобе-

тонного покрытия на отдельных участках дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов;

оборудования 2 детских площадок на дворовых территориях мно-
гоквартирных жилых домов;

капитального ремонта сетей наружного освещения протяженно-
стью 210 м»;

2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами» дополнить текстом следу-

ющего содержания:
«Важной частью благоустройства, направленной на комфортное и 

безопасное проживания жителей Озерского городского округа, явля-
ется наружное освещение.

Сети наружного освещения были проложены в момент строитель-
ства города и поселков. В настоящее время они поддерживаются в 
рабочем состоянии. В связи с продолжительной эксплуатацией и из-
ношенностью сетей наружного освещения происходят неполадки, как 
в сетях, так и в панелях наружного освещения. Кроме того, целост-
ность сетей нарушается при производстве земляных работ. При рас-
копке тепловой сети в районе остановочного комплекса по ул. Дзер-
жинского, 53, в зону обрушения попали 3 опоры и кабели наружного 
освещения. Для безопасности нахождения людей на остановочной 
площадке и восстановления освещения на участке ул. Дзержинского 
необходимо выполнить капитальный ремонт сетей наружного осве-
щения».

3) раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Основными целями муниципальной программы является:
1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 

для жителей Озерского городского округа; 
2) повышение уровня благоустройства территории Озерского го-

родского округа.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо 

решение основных задач: 

1) улучшение качества и состояния зеленого фонда;
2) восстановление изношенных сетей ливневой канализации;
3) комплексное благоустройство дворовых территорий Озерско-

го городского округа;
4) создание условий для отдыха жителей городского округа;
5) восстановление изношенных и поврежденных сетей наружно-

го освещения»;
4) Первое предложение раздела 4 «Система мероприятий муници-

пальной программы» продолжить словами: «…, «Капитальный ремонт 
сетей наружного освещения в районе остановочного комплекса по 
ул. Дзержинского, 53.»;

5) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Озерского городского округа составляет - 7387,718 
тыс. руб.,

в том числе: 
2014 год - 7387,718 тыс. руб.;
2015 год - 0000,000 тыс. руб.;
2016 год - 0000,000 тыс. руб.»;
6) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы и показатели социально-экономической эффективности» 
изложить в новой редакции: 

«Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для 

жителей Озерского городского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского город-

ского округа за счет:
вырубки 100 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на 

территории Озерского городского округа;
выкорчевки 180 пней на территории Озерского городского округа;
капитального ремонта сетей ливневой канализации протяженно-

стью 100 м;
благоустройства 4000 кв.м береговой зоны пруда по пр. Карла 

Маркса;
установки 1 Доски почета;
восстановления 1500 кв.м изношенных верхних слоев асфальтобе-

тонного покрытия на отдельных участках дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов;

оборудования 2 детских площадок на дворовых территориях мно-
гоквартирных жилых домов;

капитального ремонта сетей наружного освещения протяженно-
стью 210 м»;

7) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 гг.» изложить в новой редакции;

8) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг.» изложить в новой редакции.
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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 Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.07.2014 № 2203

Приложение № 1
к муниципальной программе «Бла-
гоустройство Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 - 2016 гг.

 План мероприятий 
муниципальной программы 

«Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 

2015 - 2016 гг.
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И.о. начальника 
Управления капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа
Е.Н. Онищенко

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.07.2014 № 2203

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 гг.

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

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 

2015 - 2016 гг.
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В соответствии со ст.15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
нии и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 12.12.2013 № 3960 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда» на 2014 год и плано-
вый период до 2016 года следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) дополнить позицией «Соисполнители муниципальной про-

граммы» следующего содержания:
«Управление социальной защиты населения администрации Озер-

ского городского округа (далее - УСЗН);
Управление культуры администрации Озерского городского окру-

га (далее - Управление культуры);
Управление по физической культуре и спорту администрации 

Озерского городского округа (далее - Управление по физкультуре и 
спорту)»;

1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«Количество вновь оборудованных парковочных мест для инвали-
дов и других маломобильных групп населения.

Количество существующих парковочных мест для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, на которые вновь нанесена 
дублирующая дорожная разметка»;

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«Увеличение количества оборудованных парковочных мест для ин-

валидов и других маломобильных групп населения на 12 ед.
Обновление дублирующей дорожной разметки на 12 существу-

ющих парковочных местах для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»;

2) абзац 14 раздела I. «Содержание проблемы и обоснование не-
обходимости ее решения программными методами» дополнить тек-
стом следующего содержания:

«Согласно ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» дорожная размет-
ка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое 
время суток (при условии отсутствия снега на покрытии) и должна 
быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по пло-
щади составляет более 50 % при выполнении ее краской. Поэтому, в 
случае износа дорожной разметки необходимо производить работы 
по обновлению дорожной разметки на существующих парковочных 
местах для инвалидов и других маломобильных групп населения:

пр. Ленина, 30а (администрация Озерского городского округа);
пр. Карла Маркса, 10а (магазин «Семья»);
пр. Карла Маркса, 11а (магазин «Мебельный»);
пр. Карла Маркса, 19а (магазин «Елена»);
пр. Карла Маркса, 23а (магазин «Детский Мир»);
ул. Набережная, 17»;
3) абзац 1 раздела IV. «Система мероприятий муниципальной про-

граммы» дополнить текстом следующего содержания:
«и обновление дублирующей дорожной разметки на существу-

ющих парковочных местах для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»;

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 6

И.о. начальника 
Управления капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа
Е.Н. Онищенко

Постановление № 2206 от 15.07.2014

О внесении изменений 
в постановление от 12.12.2013 № 3960 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» 
на 2014 год и плановый период до 2016 года»
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4) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
увеличение количества оборудованных парковочных мест для ин-

валидов и других маломобильных групп населения на 12 ед.;
обновление дублирующей дорожной разметки на 12 существу-

ющих парковочных местах для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Динамика основных результатов реализации муниципальной про-
граммы представлена в приложении № 2»;

5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Доступная среда» на 2014 год и плановый период до 2016 года» 
изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-

рах) и их значениях муниципальной программы «Доступная среда» на 
2014 год и плановый период до 2016 года» изложить в новой редак-
ции.

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 5

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.07.2014т № 2206

Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года

План
мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.07.2014 № 2206

Приложение № 2 
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года

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

«Доступная среда» на 2014 год и плановый период 
до 2016 года

Постановление № 2215 от 16.07.2014

О подготовке проектов о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 

Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с учетом протоколов комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа от 16.06.2014 № 4, 
от 19.06.2014 № 5, рекомендаций, содержащихся в заключениях 
комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа от 16.06.2014 
№ 4, от 19.06.2014 № 5, руководствуясь Уставом Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа в срок до 18.07.2014 подготовить 
проекты о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки населенных пунктов Озерского городского округа, утверж-
денные решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, в части изменения:

1) границы территориальной зоны ОП на зону П-3 применительно 

к земельным участкам, расположенным по адресу: г. Озерск, в райо-
не здания авторемонтной мастерской УАТ ФГУП «ПО «Маяк» по Озер-
скому шоссе, 11, корпус 6;

2) границ территориальной зоны ПР-1 на зону С-2 применительно 
к земельному участку, расположенному по адресу: п. Новогорный, в 
765 м на северо-восток от здания главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ 
по ул. Ленина, 1;

3) границ территориальных зон П-3, Ж-5 на зону Ж-1 применитель-
но к земельным участкам, расположенным по адресу: г. Озерск, ул. 
Кыштымская, 53, 55, 57, 75, 51, 61, 69б, 69в, 69, 71.

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 7

Постановление № 2223 от 16.07.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация информационного обеспечения граждан, 
организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, 
находящихся на территории Озерского городского округа, 

и других архивных документов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1276 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению Федеральным архивным агентством государ-
ственной услуги «Организация информационного обеспечения граж-
дан, органов государственной власти, местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находящихся на территории Озерского го-
родского округа, и других архивных документов».

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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Озерского городского 
округа Сивакова Д.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 2223

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Организация информационного обеспечения граждан, 
организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, 
находящихся на территории Озерского городского округа,

и других архивных документов»

I. Общие положения

1. Настоящий администра-
тивный регламент (далее - ад-
министративный регламент) 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация ин-
формационного обеспечения 
граждан, организаций и обще-
ственных объединений на осно-
ве документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находя-
щихся на территории Озерско-
го городского округа, и других 
архивных документов» разрабо-
тан в целях повышения качества 
информационного обеспече-
ния ретроспективной документ-
ной информацией заявителей 
на основе архивных документов 
и определяет сроки и последо-
вательность действий (админи-
стративных процедур) Муници-
пального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озер-
ского городского округа» (далее 
- муниципальный архив), а также 
порядок взаимодействия муни-
ципального архива с заявителя-
ми и должностными лицами при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Организация информацион-
ного обеспечения заявителей 
включает в себя организацию ис-
полнения поступающих в муни-
ципальный архив тематических 
запросов - о предоставлении ин-
формации по определенной про-
блеме, теме, событию, факту, и 
социально-правовых запросов, 
связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а так-
же получение льгот и компенса-
ций.

2. Муниципальная услуга 
предоставляется в отношении 
граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, организаций 
и общественных объединений, 
юридических и физических лиц 
(далее - заявители), имеющих 
право в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочи-
ями выступать от их имени.

3. Административный регла-

мент о предоставлении муни-
ципальной услуги размещается 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www.ozerskadm.ru, на информа-
ционных стендах муниципально-
го архива, в средствах массовой 
информации.

II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

4. Наименование муници-
пальной услуги: «Организация 
информационного обеспечения 
граждан, организаций и обще-
ственных объединений на осно-
ве документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находя-
щихся на территории Озерского 
городского округа, и других ар-
хивных документов».

5. Предоставление муници-
пальной услуги в Озерском го-
родском округе осуществляет 
муниципальный архив.

Место нахождения муници-
пального архива и его почтовый 
адрес: 456783, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Свердлова, 

д. 50.
Страница муниципального 

архива на сайте органов мест-
ного самоуправления - http://
www.ozerskadm.ru/about/unit/
munarchive/.

Адрес электронной почты му-
ниципального архива: archiving@
ozerskadm.ru.

Справочные телефоны: 
организация исполнения за-

просов - (35130) 6-39-57.
Факс - (35130) 2-81-06.
График работы муниципаль-

ного архива для предоставления 
муниципальной услуги:

понедельник - четверг - с 8.30 
час. до 17.00 час., перерыв с 
13.00 час. до 13.48 час.;

пятница - с 8.30 час. до 16.00 
час., перерыв с 13.00 час. до 
13.48 час.

В предоставлении муници-
пальной услуги (в части приема 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, и выдачи результата 
предоставления муниципальной 
услуги) участвует МБУ «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее 
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- многофункциональный центр), 
при наличии заключенного согла-
шения о взаимодействии между 
многофункциональным цен-
тром и муниципальным архивом. 
Адрес многофункционального 
центра: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, пр-т Ленина, 
д. 62; телефон (35130) 2-01-10, 
сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru. 

6. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ются:

архивная справка;
архивная копия;
архивная выписка;
информационное письмо;
тематический перечень ар-

хивных документов;
тематическая подборка копий 

архивных документов;
тематический обзор архивных 

документов;
ответ об отсутствии запраши-

ваемых сведений;
рекомендация о дальнейших 

путях поиска необходимой ин-
формации;

уведомление о направлении 
соответствующих запросов на 
исполнение по принадлежности 
в другие органы и организации.

7. Срок предоставления муни-
ципальной услуги.

Срок предоставления муни-
ципальной услуги, связанной с 
социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенси-
онное обеспечение, а также по-
лучение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
не должен превышать 30 дней со 
дня регистрации запроса. С раз-
решения руководства муници-
пального архива этот срок может 
быть при необходимости прод-
лен, с обязательным уведомле-
нием об этом заявителя. 

Срок предоставления муници-
пальной услуги, исполняющейся 
по научно-справочному аппарату 
муниципального архива, не дол-
жен превышать 15 дней со дня 
регистрации запроса.

Срок предоставления муни-
ципальной услуги, связанной 
с предоставлением информа-
ции по определенной проблеме, 
теме, событию, факту (темати-
ческие запросы), в том числе не-
обходимой для изучения жизни 
и деятельности конкретных лиц 
(биографические запросы), уста-
навливается муниципальным ар-
хивом по согласованию с заяви-
телем.

Тематический запрос госу-
дарственного органа или органа 
местного самоуправления, свя-

занный с исполнением ими сво-
их функций, рассматривается в 
первоочередном порядке в уста-
новленные законодательством 
либо в согласованные с ним сро-
ки. 

Срок предоставления муни-
ципальной услуги, связанной с 
предоставлением информации, 
необходимой для установле-
ния родства, родственных свя-
зей двух или более лиц, истории 
семьи, рода (генеалогические 
запросы) устанавливается му-
ниципальным архивом по согла-
сованию с заявителем.

Срок подготовки ответа об от-
сутствии документов в муници-
пальном архиве вместе с реко-
мендациями о дальнейших путях 
поиска необходимой информа-
ции не должен превышать 5 дней 
со дня регистрации запроса. 

При поступлении запроса, ко-
торый не может быть исполнен 
без предоставления уточненных 
или дополнительных сведений, 
муниципальный архив в 5-днев-
ный срок со дня регистрации за-
проса информирует об этом за-
явителя и предлагает уточнить и 
дополнить запрос.

При отсутствии у заявителя 
права на получение муниципаль-
ной услуги, мотивированный от-
каз (уведомление) готовится в 
5-дневный срок со дня регистра-
ции запроса.

8. Правовые основания для 
предоставления муниципальной 
услуги:

1) Конституция Российской 
Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993);

2) Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федера-
ции»;

3) Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

4) Закон Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5485 «О го-
сударственной тайне»;

5) Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и защите информа-
ции»;

6) Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления»;

7) Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

8) Указ Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.1993 № 

2334 «О дополнительных гаран-
тиях прав граждан на информа-
цию»;

9) Указ Президента Россий-
ской Федерации от 06.03.1997 
№ 188 «Об утверждении Переч-
ня сведений конфиденциального 
характера»;

10) Закон Челябинской обла-
сти от 22.09.2005 № 405-ЗО «Об 
архивном деле в Челябинской 
области»;

11) приказ Министерства 
культуры и массовых коммуни-
каций Российской Федерации 
от 18.01.2007 № 19 «Об утверж-
дении Правил организации хра-
нения, комплектования, учета и 
использования документов Ар-
хивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных до-
кументов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях 
Российской академии наук»;

12) приказ Министерства 
культуры Российской Федера-
ции от 22.12.2011 № 1216 «Об ут-
верждении Административного 
регламента по предоставлению 
Федеральным архивным агент-
ством государственной услуги 
«Организация информационного 
обеспечения граждан, органов 
государственной власти, местно-
го самоуправления, организаций 
и общественных объединений на 
основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов»;

13) постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
20.03.2013 № 120-П «Об Адми-
нистративном регламенте пре-
доставления государственной 
услуги «Организация информа-
ционного обеспечения граждан, 
организаций и общественных 
объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской 
Федерации, находящихся на тер-
ритории Челябинской области, и 
других архивных документов»;

14) Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области;

15) решение Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 28.11.2012 № 199 «О 
Положении о формировании и 
содержании муниципального ар-
хива Озерского городского окру-
га Челябинской области»;

16) Устав Муниципального 
казенного учреждения «Муни-
ципальный архив Озерского го-
родского округа», утвержденный 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
27.12.2011 № 3841.

9. Документы, необходимые 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативны-
ми правовыми актами для пре-

доставления муниципальной 
услуги.

Для получения муниципаль-
ной услуги заявитель представ-
ляет в муниципальный архив сле-
дующие документы:

1) запрос, в котором должны 
быть указаны:

наименование юридического 
лица на бланке организации; для 
граждан - фамилия, имя и отче-
ство (последнее при наличии);

почтовый и/или электронный 
адрес заявителя;

интересующие заявителя 
тема, вопрос, событие, факт, све-
дения и хронологические рамки 
запрашиваемой информации;

форма получения заявителем 
информации (информационное 
письмо, архивная справка, ар-
хивная выписка, архивные копии, 
тематический перечень, темати-
ческий обзор документов);

личная подпись гражданина 
или подпись должностного лица;

дата отправления;
2) документы, подтвержда-

ющие полномочия заявителя, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации 
(для истребования сведений, со-
держащих персональные данные 
о третьих лицах).

В зависимости от содержа-
ния запроса указываются иные 
сведения, необходимые для его 
исполнения. К запросу могут 
быть приложены копии трудовой 
книжки, других документов, свя-
занных с темой запроса.

Для удобства заявителей в му-
ниципальном архиве разработа-
ны формы запросов, размещен-
ные на странице муниципального 
архива на сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа (приложения 
№№ 1, 2, 3).

10. Сведения, содержащие 
персональные данные о третьих 
лицах, представляются уполно-
моченному лицу на основании 
доверенности, оформленной в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке.

11. В случае, если запраши-
ваемая информация содержит 
государственную или иную ох-
раняемую законодательством 
Российской Федерации тайну, 
доступ к архивным документам 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

12. При предоставлении муни-
ципальной услуги муниципаль-
ный архив и многофункциональ-
ный центр не вправе требовать 
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от заявителя:
предоставления документов 

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

предоставления документов и 
информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области и 
муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, 
предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подве-
домственных государственным 
органам и органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
государственных или муници-
пальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг».

13. Документы, указанные в 
пункте 9 административного ре-
гламента, заявитель представля-
ет в муниципальный архив, пре-
доставляющий муниципальную 
услугу: 

1) посредством личного обра-
щения;

2) по почте;
3) по факсу;
4) по электронной почте.
Документы, указанные в пун-

кте 9 административного регла-
мента, могут быть также пред-
ставлены заявителем через 
многофункциональный центр.

14. Основания для отказа в 
приеме документов и для прио-
становления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

15. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

1) если запрос не содержит 
наименования юридического 
лица (для гражданина - фамилии, 
имени и отчества (последнее - 
при наличии)), почтового и/или 
электронного адреса заявителя;

2) если в запросе отсутствуют 
необходимые сведения для про-
ведения поисковой работы;

3) если запрос не поддается 
прочтению. В этом случае от-
вет на запрос не дается и он не 

подлежит рассмотрению, о чем 
сообщается гражданину, напра-
вившему запрос, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

4) если ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса не 
может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих госу-
дарственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну. В 
этом случае заявителю сообща-
ется о невозможности дать от-
вет по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указан-
ных сведений. Указанная инфор-
мация может быть представлена 
только при наличии у заявителя 
документально подтвержденных 
прав на получение сведений, со-
держащих государственную тай-
ну или иную конфиденциальную 
информацию;

5) если в запросе обжалуется 
судебное решение;

6) если в запросе содержится 
вопрос, на который заявителю 
ранее давались письменные от-
веты по существу, и при этом не 
приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

7) если в запросе содержатся 
нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов 
его семьи; 

8) отсутствие у заявителя до-
кументов, подтверждающих его 
полномочия выступать от имени 
третьих лиц.

16. Предоставление услуг, ко-
торые являются необходимыми 
и обязательными для предостав-
ления данной услуги, не предус-
мотрено.

17. Предоставление муници-
пальной услуги по социально-
правовым запросам осуществля-
ется на безвозмездной основе.

Предоставление муниципаль-
ной услуги по тематическим и 
генеалогическим запросам осу-
ществляется в порядке оказания 
платных услуг.

Исполнение тематического 
запроса государственного ор-
гана или органа местного само-
управления, связанного с ис-
полнением ими своих функций, 
осуществляется на безвозмезд-
ной основе.

18. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, и при получении резуль-
тата предоставления муници-
пальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

19. Информация о предостав-
лении муниципальной услуги 
предоставляется безвозмездно.

20. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется 
следующими способами:

1) при личном обращении за-
явителя;

2) по телефону;
3) по письменному обраще-

нию, в том числе по электронной 
почте;

4) посредством информаци-
онных материалов, размещенных 
на фасаде здания, на информа-
ционных стендах, на персональ-
ной странице муниципального 
архива на сайте органов местно-
го самоуправления http://www.
ozerskadm.ru, в средствах массо-
вой информации.

5) в многофункциональном 
центре - на информационных 
стендах, в раздаточных матери-
алах, при личном консультиро-
вании, в центре телефонного об-
служивания, в инофрмационных 
киосках (терминалах), на сайте 
многофункционального центра 
http://mfcozersk.ru.

21. Требования к местам пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

Муниципальная услуга предо-
ставляется в помещениях муни-
ципального архива и многофунк-
ционального центра. 

В помещении муниципального 
архива:

1) места предоставления му-
ниципальной услуги оборуду-
ются автоматической пожарной 
сигнализацией, системой опо-
вещения людей о пожаре и сред-
ствами пожаротушения;

2) в фойе муниципального ар-
хива должны быть размещены 
информационные стенды, обору-
дованы места для ожидания, до-
ступные места общего пользова-
ния (туалеты) и хранения верхней 
одежды посетителей. 

На информационных стендах 
размещается следующая инфор-
мация:

наименование муниципаль-
ного архива; место нахождения 
и юридический адрес; адрес 
персональной страницы муни-
ципального архива на сайте ор-
ганов местного самоуправления 
администрации Озерского го-
родского округа, телефонные но-
мера и адрес электронной почты;

текст настоящего админи-
стративного регламента;

блок-схемы, наглядно ото-
бражающие последовательность 
прохождения всех администра-
тивных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги;
извлечения из законодатель-

ных и иных нормативных право-
вых актов, содержащие нормы, 
регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной 
услуги;

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

образцы оформления запро-
сов о предоставлении муници-
пальной услуги и требования к 
ним;

основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги;

график приема заявителей;
порядок информирования о 

ходе предоставления муници-
пальной услуги;

порядок обжалования реше-
ния, действий или бездействий 
должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу;

3) зал для ожидания приема 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуется столами, 
стульями не менее чем на 6 мест, 
письменными принадлежностя-
ми. В зале ожидания должно быть 
естественное или искусственное 
освещение;

4) прием и консультирование 
заявителей осуществляется в ка-
бинете приема. Кабинет приема 
заявителей должен быть обо-
рудован информационными та-
бличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и 

должности специалистов, осу-
ществляющих предоставление 
муниципальной услуги;

5) каждое рабочее место спе-
циалистов в служебных каби-
нетах, осуществляющих прием 
посетителей, оборудуется пер-
сональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходи-
мым информационным базам 
данных, телефонной связью;

6) время приема запроса от 
заявителя, в том числе оценки 
полноты, достаточности сведе-
ний, указанных в запросе (за-
явлении), не должно превышать 
15 минут. Время приема заяви-
теля для выдачи запроса и кон-
сультации по интересующим во-
просам не может превышать 15 
минут. 

Требования к помещениям 
многофункционального центра 
установлены Правилами орга-
низации и деятельности много-
функциональных центров предо-
ставления государственных и 
многофункциональных услуг, ут-
вержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376.
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22. Показатели доступности и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги:

1) соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги;

2) своевременное полное ин-
формирование о муниципальной 
услуге посредством способов, 
предусмотренных пунктом 20 
настоящего административного 
регламента;

3) количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными 
лицами муниципального архи-
ва, предоставляющими муници-
пальную услугу, при предостав-
лении муниципальной услуги и 
продолжительность таких взаи-
модействий;

4) количество поступивших 
жалоб о ненадлежащем качестве 
предоставления муниципальной 
услуги;

5) количество выявленных на-
рушений при предоставлении 
муниципальной услуги;

6) возможность получения му-
ниципальной услуги с участием 
многофункционального центра.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
на основе практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится руководством му-
ниципального архива один раз в 
год.

Результаты анализа практики 
применения административно-
го регламента размещаются на 
персональной странице муни-
ципального архива в сети Ин-
тернет, а также используются 
при принятии решения о необ-
ходимости внесения соответ-
ствующих изменений в админи-
стративный регламент в целях 
оптимизации административ-
ных процедур, уменьшения 
сроков исполнения админи-
стративных процедур и админи-
стративных действий.

23. При информировании по 
письменным обращениям заяви-
телей, в том числе направленным 
по электронной почте, о процеду-
ре предоставления муниципаль-
ной услуги, ответ направляется 
почтой, в том числе электронной, 
или по факсу в адрес заявителя в 
срок, не превышающий 5 дней со 
дня регистрации обращения.

24. Требования к форме и ха-
рактеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги, с заявителем:

при ответе на телефонные 
звонки или при личном обраще-
нии заявителя специалист пред-
ставляется, назвав свою фами-
лию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться зая-
вителю, выслушивает и уточняет 
суть вопроса, даёт ответ на за-
данный заявителем вопрос;

в конце консультирования (по 
телефону или лично) специалист, 
осуществляющий консультиро-
вание, должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, кото-
рые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен 
сделать);

письменный ответ на обраще-
ние, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона исполнителя. Пись-
менный ответ на обращение под-
писывается руководителем му-
ниципального архива.

25. Специалисты муниципаль-
ного архива осуществляют ин-
формирование заявителей по 
следующим направлениям:

1) о местонахождении и графи-
ке приема посетителей муници-
пального архива, о местонахож-
дении организаций, в которые 
следует обратиться заявителю за 
получением документов, необхо-
димых и обязательных для полу-
чения муниципальной услуги; о 
местонахождении многофункци-
онального центра;

2) о справочных номерах теле-
фонов муниципального архива, 
многофункционального центра;

3) об адресе персональной 
страницы муниципального ар-
хива на сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа, адресах элек-
тронной почты муниципального 
архива, многофункционального 
центра;

4) о порядке получения ин-
формации заявителями по во-
просам предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе о 
ходе ее предоставления;

5) о порядке, форме и месте 
размещения информации, ука-
занной в пункте 9 администра-
тивного регламента;

6) о составе архивных доку-
ментов, переданных на хранение 
в муниципальный архив, наличии 
научно-справочного аппарата к 
архивным документам.

26. 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 инфор-

мации;
наглядность форм подачи ин-

формации;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
15 минут.

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

Состав административных 
процедур

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

регистрация запроса;
анализ тематики запроса, пе-

редача его на исполнение;
поиск архивных документов, 

необходимых для исполнения 
запроса; подготовка ответов за-
явителям, архивной справки, 
архивной копии, архивной вы-
писки, тематической подборки 
копий архивных документов, те-
матического перечня архивных 
документов, тематического об-
зора архивных документов;

направление ответов на за-
просы заявителям.

Блок-схемы предоставления 
муниципальной услуги приведе-
ны в приложениях №№ 4, 5 к ад-
министративному регламенту.

Регистрация запроса

28. Регистрация запроса зая-
вителя является основанием для 
начала действий по предостав-
лению муниципальной услуги.

Специалист, ведущий при-
ем заявителей (далее - спе-
циалист, ведущий прием), 
осуществляет регистрацию за-
проса с использованием про-
граммы «АСКИД», баз данных 
«Регистрация обращений граж-
дан», «Регистрация запросов 
организаций» программного 
комплекса «Архив». 

При поступлении запроса по 
электронной почте с указанием 
адреса электронной почты и/или 
почтового адреса пользователя, 
ему направляется уведомление о 
приеме запроса к рассмотрению 
или мотивированный отказ в рас-
смотрении. Принятый к рассмо-
трению запрос распечатывается 
на бумажном носителе и в даль-
нейшем работа с ним ведется в 
установленном порядке.

После регистрации запросы 
докладываются руководству му-

ниципального архива и переда-
ются специалистам, ответствен-
ным за их исполнение.

Результатом выполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется регистрация запроса в 
программе «АСКИД», базах дан-
ных «Регистрация обращений 
граждан», «Регистрация запро-
сов организаций» программ-
ного комплекса «Архив», при-
своение ему регистрационного 
номера.

Максимальный срок выполне-
ния административной процеду-
ры составляет 3 дня со дня по-
ступления запроса.

Анализ тематики запроса, 
передача его для исполне-
ния

29. Специалист муниципаль-
ного архива, ведущий прием, 
осуществляет анализ тематики 
поступивших запросов с исполь-
зованием имеющихся архивных 
справочников в традиционной и 
электронной форме, содержа-
щих сведения о местах хранения 
и составе документов, необходи-
мых для исполнения запросов. 

В ходе анализа запроса опре-
деляется:

правомочность получения за-
явителем запрашиваемой ин-
формации с учетом ограничений 
на предоставление сведений, 
содержащих государственную и 
иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации 
тайну, и сведений конфиденци-
ального характера;

степень полноты сведений, 
содержащихся в запросе заяви-
теля, необходимых для проведе-
ния поисковой работы;

местонахождение архивных 
документов, необходимых для 
исполнения запроса заявителя;

адреса конкретных органов 
и организаций, куда по принад-
лежности следует направить на 
исполнение запрос заявителя.

В случае отсутствия в запро-
се заявителя достаточных дан-
ных для организации выявления 
запрашиваемой информации 
в архиве, нечетко, неправиль-
но сформулированного запроса 
специалист муниципального ар-
хива, осуществляющий анализ 
тематики запросов заявителей, 
письменно запрашивает заяви-
теля об уточнении и дополнении 
запроса необходимыми для его 
исполнения сведениями.

Результатом выполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется:

1) принятие специалистом, от-
ветственным за анализ тематики 
запроса, решения о подготовке 
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ответа заявителю и передача за-
проса для исполнения специали-
стам, ответственным за исполне-
ние запросов;

2) подготовка и направление 
заявителю уведомления об от-
казе в предоставлении муни-
ципальной услуги при наличии 
оснований, предусмотренных в 
пункте 15 административного 
регламента; 

3) принятие специалистом, 
ответственным за анализ тема-
тики запросов, решения о необ-
ходимости направления запроса 
для исполнения в другие органы 
и организации при наличии у них 
архивных документов, необхо-
димых для исполнения запроса, 
по принадлежности и подготов-
ке уведомления заявителю о на-
правлении запроса по принад-
лежности или заявителю дается 
рекомендация о дальнейших пу-
тях поиска необходимой инфор-
мации. 

При наличии оснований для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 15 администра-
тивного регламента, специалист, 
ответственный за анализ темати-
ки запросов заявителей, готовит 
уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, в котором указывает основа-
ния для отказа, и направляет его 
заявителю по почте или в форме 
электронного документа. Уве-
домление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги со-
ставляется в письменной форме, 
подписывается руководителем 
муниципального архива.

Максимальный срок выпол-
нения административной про-
цедуры составляет 5 календар-
ных дней со дня регистрации 
запроса. 

Подбор архивных докумен-
тов, необходимых для ис-
полнения запроса; подго-
товка архивной справки, 
архивной копии, архивной 
выписки, тематической 
подборки копий архивных 
документов, тематического 
перечня архивных докумен-
тов, тематического обзора 
архивных документов

30. Основанием для начала 
процедуры является принятие 
специалистом, ведущим при-
ем, решения о передаче запроса 
специалисту, ответственному за 
исполнение запросов.

В ходе подбора архивных до-
кументов специалист, ответ-
ственный за исполнение запро-
сов:

получает выкопировку из про-

граммного комплекса «Архив» 
с указанием архивных шифров 
дел, необходимых для исполне-
ния запроса;

передает выкопировку с ука-
занием архивных шифров дел в 
архивохранилище;

в соответствии с указанными 
архивными шифрами получает 
из архивохранилища необходи-
мые для исполнения запросов 
дела и готовит архивную справку, 
архивную копию, архивную вы-
писку, тематическую подборку 
копий архивных документов, те-
матический перечень архивных 
документов, тематический обзор 
архивных документов;

по окончании подготовки от-
вета на запрос сдает все полу-
ченные дела в архивохранилище.

Результатом выполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется оформление архивной 
справки, архивной копии, ар-
хивной выписки, тематической 
подборки копий архивных доку-
ментов, тематического перечня 
архивных документов, тематиче-
ского обзора архивных докумен-
тов.

Максимальный срок выпол-
нения административной проце-
дуры составляет 17 дней со дня 
передачи запроса специалисту, 
ответственному за исполнение 
запросов.

Направление ответов за-
явителям

31. Основанием для начала 
административной процедуры 
является оформление ответа на 
запрос заявителя.

Ответы на запросы, в том чис-
ле архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия, вы-
даются на руки заявителю или 
высылаются по почте простыми 
письмами.

Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия в слу-
чае личного обращения гражда-
нина или его доверенного лица в 
муниципальный архив выдаются 
ему под расписку при предъяв-
лении документа, удостоверя-
ющего личность. Заявитель при 
этом расписывается на обороте 
заявления, указывая дату полу-
чения.

Результатом административ-
ной процедуры является роспись 
заявителя или его доверенного 
лица на запросе (заявлении) с 
указанием даты получения или 
отметка об отправке письма в ре-
естре писем. 

В зависимости от результата 
предоставления услуги ответ на 
запрос, поступивший в муници-
пальный архив в форме электрон-
ного документа, направляется в 

форме электронного докумен-
та по адресу электронной по-
чты, указанному в запросе, или в 
письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в запросе. 
При этом архивные справки, ар-
хивные копии, архивные выписки 
могут направляться в электрон-
ном виде только с использовани-
ем средств криптографической 
защиты информации. 

Муниципальная услуга счита-
ется предоставленной, если за-
явителю предоставлена запра-
шиваемая документированная 
информация или дан мотивиро-
ванный ответ об ее отсутствии.

Особенности организации 
работы по приему докумен-
тов в многофункциональ-
ном центре

32. Прием документов, не-
обходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, 
осуществляется сотрудниками 
многофункционального центра с 
последующей их передачей спе-
циалисту муниципального архи-
ва, ответственному за регистра-
цию запросов.

Сотрудник многофункцио-
нального центра, ответственный 
за организацию работы по прие-
му документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, при обращении заяви-
теля принимает документы, вы-
полняя при этом следующие дей-
ствия:

устанавливает личность за-
явителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, полномочия 
представителя (при обращении 
представителя заявителя);

проводит первичную проверку 
представленных документов на 
предмет соответствия их уста-
новленным законодательством 
Российской Федерации требова-
ниям, удостоверяясь, что:

тексты документов написаны 
разборчиво;

в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправле-
ний;

документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

осуществляет экспертизу до-
кументов, представленных за-
явителем для получения муни-
ципальной услуги, в том числе 
сопоставляет представленные 
заявителем документы с переч-
нем документов, необходимых 
для получения муниципальной 
услуги, указанных в пункте 9 на-
стоящего регламента.

Сотрудник многофункцио-

нального центра, ответственный 
за организацию работы по прие-
му документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, принимает от заявителя 
документы, указанные в пункте 9 
настоящего регламента, и выда-
ет заявителю расписку о приеме 
документов.

Ответственный сотрудник 
многофункционального центра 
не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем их приема в 
многофункциональном центре, 
осуществляет доставку сформи-
рованного пакета документов в 
муниципальный архив. Специ-
алист муниципального архива, 
ведущий прием получателей му-
ниципальной услуги, осущест-
вляет регистрацию запроса с 
использованием программы 
«АСКИД», баз данных «Реги-
страция обращений граждан», 
«Регистрация обращений ор-
ганизаций» программного ком-
плекса «Архив», фиксирует дату 
приема и количество принятых 
пакетов документов с указани-
ем фамилии сотрудника много-
функционального центра, сдав-
шего документы, и специалиста 
муниципального архива, ответ-
ственного за прием получателей 
муниципальной услуги, приняв-
шего документы.

Предоставление заявителю 
результата предоставле-
ния муниципальной услуги в 
многофункциональном цен-
тре

33. Подготовленные муници-
пальным архивом документы, 
являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услу-
ги, передаются ответственному 
специалисту многофункциональ-
ного центра в течение 3 рабочих 
дней со дня их подготовки специ-
алистом муниципального архива, 
ответственным за подготовку и 
направление ответов заявителю.

34. Специалист многофунк-
ционального центра, ответ-
ственный за выдачу документов 
заявителю, в течение 1 рабоче-
го дня информирует заявителя 
посредством SMS-сообщения, 
электронной почты, телефонного 
сообщения (способом, выбран-
ным заявителем) о готовности 
документов и о возможности их 
получения в многофункциональ-
ном центре, выдаёт заявителю 
результат предоставления муни-
ципальной услуги при личном об-
ращении заявителя.

IV. Порядок и формы кон-
троля за предоставлением 
муниципальной услуги
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35. Текущий контроль за со-
блюдением и исполнением спе-
циалистами муниципального 
архива положений администра-
тивного регламента, а также при-
нятием решений специалистами 
осуществляет руководитель му-
ниципального архива; начальник 
многофункционального центра 
осуществляет контроль за ис-
полнением административного 
регламента специалистами мно-
гофункционального центра.

36. Специалисты муниципаль-
ного архива, ответственные за 
предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации за:

неправомерный отказ в при-
еме или исполнении запросов;

действие или бездействие, 
ведущее к нарушению прав и за-
конных интересов заявителя;

нарушение срока и порядка 
регистрации запросов, их рас-
смотрения;

принятие заведомо необосно-
ванного решения;

предоставление недостовер-
ной информации;

сохранность находящихся у 
них на регистрации и рассмотре-
нии запросов и документов, свя-
занных с их исполнением.

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепля-
ется в их должностных инструк-
циях.

37. Контроль полноты и каче-
ства предоставления муници-
пальной услуги осуществляет-
ся администрацией Озерского 
городского округа Челябинской 
области и включает в себя про-
ведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на запросы заявителей, 
содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) 
специалистов.

Проверки могут быть: 
1) плановыми (в соответствии 

с планами работы администра-
ции округа);

2) внеплановыми (по конкрет-
ному 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-

ной проверки в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

38. Контроль за предостав-
лением услуги может осущест-
вляться заявителем путем полу-
чения устной или письменной 
информации о выполнении ад-
министративных процедур, так-
же заявитель вправе направлять 
замечания и предложения по 
улучшению качества предостав-
ления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной 
услуги

39. Заявитель имеет право на 
обжалование действий (бездей-
ствия), решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) по-
рядке и судебном порядке.

40. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования яв-
ляются действия (бездействие) 
и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, при вы-
полнении административных 
процедур, предусмотренных ад-
министративным регламентом.

41. Заявитель может обра-
титься с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

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

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Челябинской области, норма-
тивными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа для 
предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления Озерского го-

родского округа для предостав-
ления муниципальной услуги, у 
заявителя;

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

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, нормативными правовы-
ми актами Озерского городского 
округа, локальными правовыми 
актами муниципального архива; 

7) отказ должностных лиц му-
ниципального архива в исправ-
лении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах.

42. Жалоба может быть на-
правлена в муниципальный ар-
хив:

 в письменной форме по адре-
су: Свердлова ул., д. 50, г. Озерск, 
Челябинская область, 456783;

в электронной форме - по 
электронному адресу archiving@
mail.ru. 

Жалоба может быть подана в 
форме устного личного обраще-
ния на личном приеме руководи-
теля муниципального архива. 

43. Жалобы граждан в пись-
менной форме принимаются и 
регистрируются ответственными 
специалистами.

Жалоба в письменной форме 
должна содержать:

1) наименование муници-
пального архива либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица;

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) муниципального архива, 
его должностных лиц;

4) доводы, на основании ко-

торых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездей-
ствием) муниципального архива, 
его должностных лиц. В случае 
необходимости в подтвержде-
ние своих доводов заявитель 
прилагает к письменной жалобе 
документы и материалы либо их 
копии.

44. Личный прием граждан в 
муниципальном архиве осущест-
вляется в порядке живой очере-
ди, возможна предварительная 
запись.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

Содержание устного обраще-
ния (жалобы) заносится в кар-
точку личного приема заявителя. 
В случае если изложенные в уст-
ном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на жалобу с со-
гласия заявителя может быть дан 
устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточ-
ке личного приема заявителя. В 
остальных случаях дается пись-
менный ответ.

45. Заявитель имеет право на 
получение информации и доку-
ментов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы (обращения), в течение пяти 
дней. 

46. Жалоба, поступившая му-
ниципальный архив подлежит 
рассмотрению руководителем 
муниципального архива в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа муници-
пального архива в приеме до-
кументов заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного 
срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

47. По результатам рассмо-
трения жалобы муниципальный 
архив принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных специалистами 
опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 14



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

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

¹29/201
îò 21 ÈÞËß 2014

области, муниципальными пра-
вовыми актами, локальным пра-
вовым актом муниципального 
архива о предоставлении плат-
ных услуг, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

48. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется 
мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

49. Обращение (жалоба) счи-
тается разрешенным, если рас-
смотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходи-
мые меры и даны письменные от-
веты по существу поставленных в 
обращении вопросов.

50. В случае установления в 
ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного пра-
вонарушения или преступления 
руководитель муниципального 
архива незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

51. Заявитель может обра-

титься с жалобой в многофунк-
циональный центр в письменной 
форме по адресу: Ленина пр-т, 
д. 62, г. Озерск, Челябинская об-
ласть, 456783; в электронной 
форме - по электронному адресу 
callcenter@mfcozersk.ru. 

Жалоба может быть принята 
на личном приеме заявителя. 

52. Если заявитель не удов-
летворен решением, принятым в 
ходе рассмотрения жалобы, или 
решение не было принято, жало-
ба может быть направлена: 

в администрацию Озерского 
городского округа Челябинской 
области по адресу: Ленина пр-т, 
д.30а, г. Озерск, Челябинская об-
ласть, 456784; 

в Государственный комитет по 
делам архивов Челябинской об-
ласти по адресу: Революции пл., 
д.4, г. Челябинск, 454113. 

53. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок раз-
решения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Управляющий делами 
администрации Озерского 

городского округа 
Д.В. Сиваков
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Постановление № 2226 от 17.07.2014

О внесении изменений 
в постановление от 10.08.2012 № 2301 

«О проведении обязательного ежегодного внешнего аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий 

Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных предприятиях», от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление от 10.08.2012 
№ 2301 «О проведении обязательного ежегодного внешнего аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий Озерского городского округа»: 

1) в пункте 2 постановления слова «согласно приложению» заме-
нить словами «по форме, установленной приложением к настоящему 
постановлению»;

2) подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять самостоятельно размещение заказа на оказание 

услуг по проведению аудита путем проведения открытого конкурса 
(далее - конкурс) в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;».

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 Уланову О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 5
к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Орга-
низация информационного обеспечения 
граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, 
находящихся на территории Озерского 
городского округа, и других архивных до-
кументов»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

с участием многофункционального центра

Приложение № 4
к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Орга-
низация информационного обеспечения 
граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, 
находящихся на территории Озерского 
городского округа, и других архивных до-
кументов»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги
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1. Общие положения

1.1. Положение определя-
ет порядок въезда иностранных 
граждан, лиц без гражданства, а 
также граждан Российской Феде-
рации, представляющих интере-
сы иностранных и международ-
ных организаций (объединений) 
(далее по тексту - иностранная 
делегация) на территории кон-
тролируемой зоны категории «А» 
и контролируемой зоны катего-
рии «Б» ЗАТО - г. Озерск Челябин-
ской области, за исключением 
режимных территорий ФГУП «ПО 
«Маяк».

Контролируемая зона кате-
гории «А» - охраняемая терри-
тория закрытого образования, г. 
Озерск.

Контролируемая зона катего-
рии «Б» - по границе территории 
закрытого образования, исклю-
чая территорию контролируемой 
зоны категории «А». Включает 
п.п. Новогорный, Метлино, Та-
тыш, Бижеляк, д.д. Новая Теча, 
Селезни.

Границы ЗАТО установлены 
Указом Президента Российской 
Федерации от 11.02.2006 № 91 
«Об утверждении границ закры-
того административно-террито-
риального образования - города 
Озерск Челябинской области».

Въезд на территорию ЗАТО - 
г. Озерск Челябинской области 
ограничивается в соответствии 
с условиями особого режима 
безопасного функционирова-

ния ФГУП «ПО «Маяк», соглас-
но постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693 

«Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом администра-
тивно-территориальном образо-
вании, на территории которого 
расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (с изменени-
ями от 30.12.2012).

Положение является обяза-
тельным для выполнения все-
ми физическими и юридиче-
скими лицами независимо от 
ведомственной принадлежно-
сти и форм собственности, уча-
ствующими в осуществлении 
международного научно-техни-
ческого, экономического, соци-
ально-культурного и спортивно-
го сотрудничества (кроме ФГУП 
«ПО «Маяк»). 

1.2. Настоящее положение 
разработано на основании:

Конституции Российской Фе-
дерации;

Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-тер-
риториальном образовании»;

Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне»;

Федерального закона от 
25.07.2006 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-

ции»;
Указа Президента Российской 

Федерации от 11.02.2006 № 91 
«Об утверждении границ закры-
того административно-террито-
риального образования - города 
Озерска Челябинской области»;

постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
обеспечения особого режима в 
закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на 
территории которого располо-
жены объекты государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (с изменениями от 
30.12.2012);

постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
05.01.2004 № 3-1 «Об утвержде-
нии Инструкции по обеспечению 
режима секретности в Россий-
ской Федерации»;

постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.10.2002 № 754 «Об утвержде-
нии перечня территорий, органи-
заций и объектов, для въезда на 
которые иностранным гражда-
нам требуется специальное раз-
решение»;

приказа Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом» от 
31.05.2013 № 1/563-П; 

Устава Озерского городско-
го округа, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
24.06.2009 № 69;

постановления администра-
ции Озерского городского окру-
га от 13.09.2010 № 3286 «Об ут-
верждении административного 
регламента исполнения муни-
ципальной функции по предо-
ставлению разрешений на въезд 
(выезд) граждан в ЗАТО - город 
Озерск Челябинской области, за 
исключением режимных терри-
торий ФГУП «ПО «Маяк»;

инструкции о въезде в контро-
лируемые зоны закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования - города Озерска 
Челябинской области для посто-
янного проживания (временно-
го пребывания) физических лиц 
И-ОР-039-2013.

1.3. В организациях ЗАТО - г. 
Озерска Челябинской области 
разрабатываются предусмотрен-
ные данным порядком локальные 
акты, регламентирующие орга-
низацию въезда иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
а также граждан Российской 
Федерации, представляющих 
интересы иностранных и меж-
дународных организаций (объ-
единений) в целях проведения 
работ в рамках международного 
сотрудничества.

1.4. Ответственность за орга-
низацию въезда указанной выше 
категории лиц на территории 
контролируемой зоны катего-
рии «А» и контролируемой зоны 
категории «Б» ЗАТО г. Озерска 

Положение
 о порядке въезда в контролируемую зону категории «А» 

и в контролируемую зону категории «Б» ЗАТО - г. Озерск Челябинской области 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, 

представляющих интересы иностранных и международных организаций (объединений), 
за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 17.07.2014 № 2234

Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-террито-
риальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с 
изменениями от 30.12.2012) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке въезда в контро-
лируемую зону категории «А» и в контролируемую зону категории «Б» 
ЗАТО - г. Озерск Челябинской области иностранных граждан, лиц без 
гражданства, а также граждан Российской Федерации, представляю-
щих интересы иностранных и международных организаций (объеди-
нений), за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк».

2. Настоящее постановление опубликовать 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 исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Об утверждении Положения о порядке въезда 
в контролируемую зону категории «А» и в контролируемую зону категории «Б» 

ЗАТО - г. Озерск Челябинской области иностранных граждан, лиц без гражданства, 
а также граждан Российской Федерации, представляющих интересы иностранных 

и международных организаций (объединений), 
за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк»

Постановление № 2234 от 17.07.2014
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Челябинской области и выполне-
ние требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, несут должностные 
лица администрации Озерского 
городского округа. 

За режимное обеспечение ви-
зита отвечает заместитель главы 
администрации Озерского го-
родского округа в соответствии с 
распределением обязанностей, 
установленным постановлением 
администрации округа.

1.5. Ответственность за пре-
бывание на территории ЗАТО - г. 
Озерска Челябинской области 
иностранной делегации возлага-
ется на руководителя организа-
ции, принимающей делегацию.

2. Основания для осущест-
вления работ по междуна-
родному сотрудничеству

2.1. Основаниями для оформ-
ления разрешения на въезд ино-
странной делегации являются:

правовые акты органов госу-
дарственной власти;

межправительственные и 
межведомственные соглашения 
о научно-техническом сотрудни-
честве, содействии в строитель-
стве и эксплуатации сооружений, 
гарантийном обслуживании по-
ставленной по контрактам техни-
ки, а также других видов техниче-
ского содействия;

договоры и контракты с ино-
странными организациями;

приглашения и рекомендации 
органов государственной власти 
Челябинской области;

указания Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом».

2.2. Руководители организа-
ций (независимо от форм соб-
ственности), индивидуальные 
предприниматели при поступле-
нии в их адрес по различным ви-
дам связи входящих документов, 
касающихся визитов иностран-
ных делегаций, обращаются с 
письменным заявлением в адрес 
главы администрации Озерского 
городского округа на разреше-
ние въезда иностранной делега-
ции и прилагают следующие до-
кументы:

ходатайство на согласование 
въезда иностранной делегации 
на территорию контролируемой 
зоны категории «А» и контроли-
руемой зоны категории «Б» (со-
гласно приложениям №№ 1, 2);

программу приема иностран-
ной делегации;

план режимного обеспечения 
приема иностранной делегации;

заверенную копию контракта 
(договор, соглашение).

Гриф секретности докумен-
та и порядок его пересылки по 
каналам связи определяет ис-

полнитель с учетом требований 
законодательства Российской 
Федерации.

2.3. Глава администрации 
Озерского городского округа или 
заместитель главы Озерского го-
родского округа в пятидневный 
срок со дня получения рассма-
тривают письменное заявление и 
излагают свое мнение о целесо-
образности приема иностранной 
делегации. Письменная резолю-
ция, вместе с прилагаемыми до-
кументами, направляется в отдел 
по режиму администрации окру-
га. В соответствии с принятым 
решением отдел по режиму гото-
вит и направляет следующие за-
просы:

на согласование с руковод-
ством ФГУП «ПО «Маяк» - контро-
лируемая зона категории «А»;

на согласование с отделом 
УФСБ по г. Озерску - контролиру-
емая зона категории «А», контро-
лируемая зона категории «Б»;

на согласование с УФСБ Рос-
сии по Челябинской области - 
контролируемая зона категории 
«А», контролируемая зона кате-
гории «Б»;

для принятия решения Го-
сударственно корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», 
ФСБ Российской Федерации 
- контролируемая зона катего-
рии «А».

3. Документы по органи-
зации въезда иностранных 
делегаций

Для организации въезда пред-
ставителей иностранной сторо-
ны в контролируемую зону кате-
гории «А» и контролируемую зону 
категории «Б» разрабатываются 
следующие документы:

3.1. Ходатайство о необходи-
мости въезда в контролируемую 
зону категории «А» представи-
телей иностранной стороны (со-
гласно приложению № 1).

3.2. Ходатайство о необходи-
мости въезда в контролируемую 
зону категории «Б» представи-
телей иностранной стороны (со-
гласно приложению № 2).

3.3. Программа приема, в ней 
указываются:

полное наименование и адрес 
организации, осуществляющей 
прием иностранных граждан;

цель визита;
основание;
дата и сроки приема;
места посещения;
места проживания, брониро-

вание мест в гостинице;
маршрут движения иностран-

ных специалистов;
транспортное обеспечение;
распорядок работы иностран-

ных специалистов на каждый 
день;

паспортные данные каждого 
иностранного гражданина, зна-
ние ими иностранных языков;

сведения об организациях, ко-
торые они представляют;

характер информации, с ко-
торой предлагается ознакомить 
специалистов иностранной де-
легации;

список лиц, участвующих в 
работе с членами иностранной 
делегации (с указанием номе-
ров всех контактных телефонов и 
адреса проживания), степень их 
осведомленности в сведениях, 
составляющих гостайну;

определение порядка ведения 
фото-, кино-, видео- съемок;

финансовые условия, на кото-
рых иностранные специалисты 
пребывают на территорию ЗАТО 
- г. Озерск; 

подготовка и выполнение от-
четов по результатам визита.

3.4. План режимного обеспе-
чения приема иностранной деле-
гации включает:

режимные мероприятия, про-
водимые накануне визита ино-
странной делегации;

режимные мероприятия, про-
водимые во время визита ино-
странной делегации;

режимные мероприятия, про-
водимые по окончанию визита 
иностранной делегации.

4. Организация и порядок 
приема иностранных деле-
гаций

4.1. Основанием для оформ-
ления документов на въезд в 
ЗАТО - г. Озерск Челябинской 
области иностранной делегации 
является письменное указание 
главы администрации Озерского 
городского округа или замести-
теля главы Озерского городского 
округа на заявлении инициато-
ров въезда.

Ответственными лицами за 
организацию въезда иностран-
ных делегаций могут являть-
ся глава Озерского городского 
округа, заместители главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

4.2. Письменное заявление 
в адрес главы администрации 
Озерского городского округа в 
обязательном порядке должно 
иметь реквизиты организации, 
и направлено для регистрации в 
отдел документационного обе-
спечения и контроля админи-
страции Озерского городского 
округа. Сроки представления 
заявлений на въезд в контроли-
руемую зону категории «А» - 90 
дней до начала предполагаемого 
въезда. Въезд в контролируемую 
зону категории «Б» - 35 дней до 

начала предполагаемого въезда.
Из них:
на согласование с руководите-

лем ФГУП «ПО «Маяк» - 10 дней;
на согласование с отделом 

УФСБ г. Озерск, УФСБ России по 
Челябинской области - 30 дней ;

на согласование с ГК по атом-
ной энергии «Росатом», ФСБ РФ 
- 45 дней;

на утверждение главой адми-
нистрации Озерского городского 
округа - 5 дней.

В письменном заявлении ука-
зываются:

полное название организации 
или фирмы;

профиль ее деятельности, 
адрес, номера телефонов, 
факса;

основание визита: полное на-
звание соглашения, договора, 
контракта, с указанием их номе-
ра и дата подписания;

цель визита делегации: какие 
работы будут проведены, какие 
ожидаются результаты;

срок предстоящего визита 
(допускается указание конкрет-
ного количества рабочих дней в 
период до 30 суток);

конкретные места посещения 
с обоснованием необходимости 
проведения работ с привлечени-
ем иностранных специалистов;

сведения об иностранных 
гражданах: фамилия, имя, от-
чество на русском и английском 
языках, дата и место рождения, 
гражданство, место работы и 
должность, номер паспорта и 
дата окончания срока его дей-
ствия, адрес местожительства;

список лиц, участвующих в 
работе с членами иностранной 
делегации (с указанием номеров 
всех контактных телефонов), от-
ветственных за прием делегации 
и составление отчета.

4.3. Ходатайство на согласо-
вание въезда в контролируемую 
зону категории «А» представите-
лей иностранной стороны выпол-
няется по форме, утвержденной 
приказом ГК по атомной энер-
гии «Росатом» от 31.05.2013 № 
1/563-П.

4.4. Въезд иностранной де-
легации на территорию контро-
лируемой зоны категории «Б» 
п. Новогорный для посещения 
Аргаяшской ТЭЦ оформляется 
на квартал в рабочие дни, гра-
фик посещений с 08.30 час. - 
17.00 час.

4.5. Отдел по режиму админи-
страции Озерского городского 
округа, получив согласование 
ФГУП «ПО «Маяк», УФСБ Рос-
сийской Федерации по Челя-
бинской области, ГК по атом-
ной энергии «Росатом» на въезд 
представителей иностранной 
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делегации, информирует руко-
водителя организации о данных 
согласованиях.

4.6. Получив информацию о 
согласовании въезда, руководи-
тель

организации готовит уточ-
ненную программу приема ино-
странной делегации с конкрет-
ной датой и направляет ее в 3-х 
экземплярах в отдел по режиму

администрации округа не 
позднее, чем за 5 дней до начала 
визита.

Программа визита должна 
быть исполнена на официальном 
бланке организации с ее рекви-
зитами, регистрацией, подписа-
на руководителем.

4.7. Программа визита в обя-
зательном порядке согласовыва-
ется с

руководством отдела УФСБ 
России по Челябинской области 
в г. Озерске.

После согласования програм-
ма утверждается главой админи-
страции Озерского городского 
округа или его заместителем и 
не позднее чем за 5 дней до на-
чала визита направляется в отдел 
УФСБ России по Челябинской 
области в г. Озерске, коменданту 
центральной комендатуры бюро 
пропусков войсковой части 3273 
ВВ МВД России.

4.8. Прием иностранной де-
легации осуществляется строго 
в соответствии с утвержденной 
программой.

4.9. Сотрудникам организации 
в работе с членами иностран-
ных делегаций при проведении 
официальных переговоров и осу-
ществлении личных контактов 
запрещается:

передавать в письменном, 
устном или другом виде инфор-

мацию, составляющую госу-
дарственную тайну, сведения о 
деятельности организации, не 
предусмотренные программой 
визита, кроме сведений, содер-
жащихся в рекламном проспекте 
о деятельности организации;

предоставлять устно или 
письменно ответы на вопросы, 
содержащиеся в полученных от 
иностранных представителей ан-
кетах и опросных листах;

работать с членами иностран-
ной делегации на территории ор-
ганизаций в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации или 
ликвидации ее последствий;

осуществлять коммерческую 
или предпринимательскую дея-
тельность, не предусмотренную 
целями въезда;

не рекомендуется:
устанавливать и поддержи-

вать контакты с членами ино-
странных делегаций, если это не 
вызвано служебной необходимо-
стью;

оказывать иностранным спе-
циалистам и представляемым 
ими организациям услуги, если 
эти услуги не предусмотрены 
программой приема или другим 
официальным документом.

4.10. Все изменения в про-
грамме визита подлежат допол-
нительному

согласованию в установлен-
ном порядке через отдел по ре-
жиму администрации Озерского 
городского округа.

4.11. При подготовке проекта 
соглашений, контрактов, прото-
колов, договоров и т.п. руковод-
ствоваться законодательством 
Российской Федерации и норма-
тивными актами Правительства 
Челябинской области, Госкорпо-
рации по атомной энергии «Ро-
сатом», органов местного само-
управления.

5. Отчет о приеме иностран-
ных делегаций

5.1. О результатах приема 
иностранных делегаций в орга-
низации руководитель, ответ-
ственный за прием, готовит от-
чет о проделанной работе в 3-х 
экземплярах. Отчет направляет-
ся для утверждения главе адми-
нистрации Озерского городско-
го округа или его заместителю 
через регистрацию в отделе до-
кументационного обеспечения и 
контроля администрации Озер-
ского городского округа в тече-
ние 3-х дней после отъезда деле-
гации. 

Отчеты о посещении пред-
ставителями иностранной 
стороны Аргаяшской ТЭЦ в 
п.Новогорный направляются в 
течение 3-х дней по истечению 
отчетного квартала.

5.2. В отчете о результатах 
приема членов иностранной де-
легации должна быть включена 
следующая информация:

основание для приема ино-
странных специалистов;

цель приезда;
срок пребывания на террито-

рии ЗАТО;
паспортные данные каждого 

из членов иностранной делега-
ции;

данные о работниках участву-
ющих в приеме;

содержание результатов пе-
реговоров;

вопросы, обсуждаемые с ино-
странными специалистами, сте-
пень их выполнения;

попытки нарушения режима 
пребывания, иные несанкциони-
рованные действия представи-
телей иностранных делегаций, в 
том числе враждебное и прово-
кационное поведение;

факты проявления интереса 
со стороны представителей ино-
странных делегаций к режим-

ным производствам, конкретным 
специалистам и к вопросам, не 
предусмотренным программой 
визита;

полученная в ходе перегово-
ров информация в отношении 
фирмы или организации, пред-
ставители которой посетили ор-
ганизацию;

данные о непредвиденных си-
туациях;

сведения, характеризующие 
иностранных специалистов;

оценка уровня компетентно-
сти иностранных специалистов 
по обсуждаемым вопросам.

6. Ответственность руково-
дителей предприятий, уч-
реждений, организаций, рас-
положенных на территории 
ЗАТО, за нарушение порядка 
въезда и приема иностран-
ных делегаций в контролиру-
емых зонах «А» и «Б»

6.1. Нарушение порядка въез-
да и приема иностранных деле-
гаций предприятиями, учрежде-
ниями и организациями может 
повлечь за собой ответствен-
ность, предусмотренную законо-
дательством Российской Феде-
рации.

6.2. В случае нарушения ра-
ботниками предприятия, учреж-
дения, организации данного 
порядка въезда и приема ино-
странных делегаций или совер-
шения ими действий, создаю-
щих угрозу безопасности ЗАТО 
- г. Озерска Челябинской области 
может быть принято решение о 
нецелесообразности их участия 
в международном сотрудниче-
стве и контактах с иностранными 
гражданами в дальнейшем.

Начальник 
отдела по режиму

администрации Озерского
городского округа 

Т.В. Астахова
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ХОДАТАЙСТВО
о необходимости въезда 

в контролируемую зону категории «А» 
закрытых административно-территориальных 

образований (ЗАТО) 
Госкорпорации «Росатом» представителей 

иностранной стороны

Разрешаю
________________________________________
(генеральный директор, 
заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом»)

«____» __________ 20 ____ года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.07.2014 № 2234
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.07.2014 № 2234

ХОДАТАЙСТВО
о необходимости въезда 

в контролируемую зону категории «Б» 
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) 

Госкорпорации «Росатом» представителей иностранной стороны
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Информация о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества

Иная официальная 
информация

Наименование имущества 
- нежилое помещение № 3 ма-
газин «Ткани», общей площадью 
179,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Уральская, д. 3

Наименование продавца 
имущества – Управление иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области

Продажа муниципального 
имущества осуществлена субъ-
екту малого и среднего предпри-
нимательства, пользующемуся 
преимущественным правом на 
приобретение арендуемого иму-
щества по цене, равной его ры-
ночной стоимости, в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в му-
ниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Цена сделки приватизации – 
2 552 542,38 (два миллиона пять-
сот пятьдесят две тысячи пятьсот 
сорок два рубля 38 копеек).

Имя (наименование) поку-
пателя - Индивидуальный пред-
приниматель Мокряк Валерий 
Леонидович.

Наименование имущества 
- нежилое помещение № 7, об-
щей площадью 18,6 кв.м, рас-

положенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 64, нежилое помеще-
ние № 7

 
Наименование продавца 

имущества – Управление иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области

Продажа муниципального 
имущества осуществлена субъ-
екту малого и среднего предпри-
нимательства, пользующемуся 
преимущественным правом на 
приобретение арендуемого иму-
щества по цене, равной его ры-
ночной стоимости, в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной 

собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в му-
ниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Цена сделки приватизации 
– 336 440,68 (триста тридцать 
шесть тысяч четыреста сорок ру-
блей 68 копеек).

Имя (наименование) поку-
пателя - Индивидуальный пред-
приниматель Полякова Людмила 
Алексеевна.

Начальник Управления 
имущественных отношений

администрации Озерского
городского округа 

Е.М. Никитина


