
№05/28 от 14 ФЕВРАЛЯ 2011 г.

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

продолжение на странице 2

  Решение № 3 от 26.01.2011                                      
О внесении изменения в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2008 - 2011 годы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Озерского городского округа и письмом администрации Озерского городского 
округа от 27.12.2010 №01-02-05/453 Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2008-2011 годы, утвержденный решением Собрания депутатов 

от 10.12.2008 №186 (в редакции решения от 30.09.2010 №252), изменение, ис-
ключив из раздела 4 пункт 13.

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

Глава Озерского городского округа 
А.А. Калинин

  Решение № 10 от 26.01.2011                         

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества - 
нежилого помещения № 5, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Свердлова, д.27

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Озерского городского округа и решением Собрания де-
путатов от 07.07.2010 № 163 «О внесении изменений и дополнений в Прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 – 2011 
годы» Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества – 
нежилого помещения № 5, общей площадью 155,6 кв.м, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, ул. Свердлова, д. 27.

2. Определить условия приватизации указанного имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, рав-

на рыночной стоимости, составляющей 770 000,0 (семьсот семьдесят тысяч) 
рублей, включая НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости № 026-05-01796 по состоянию на декабрь 2010 года.

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

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

  Решение № 11 от 26.01.2011                           

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 07.12.2010 №1-1069 в-2010 на 
пункт 3 главы 44 Устава Озерского городского округа в части срока полномочий 
избирательной комиссии городского округа, в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с федеральным законом и законом Челябинской 
области Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 07.12.2010 №1-1069 
в-2010.

2. Подготовить проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в 
Устав Озерского городского округа и представить его на рассмотрение в уста-
новленном порядке.

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

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

  Решение № 12 от 26.01.2011                            

О Порядке выявления, перемещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления, перемещения, хранения, ути-
лизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 

на территории Озерского городского округа.

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

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Порядок
выявления, перемещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных 

транспортных средств на территории 
Озерского городского округа

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.01.2011 № 12 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан 

в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-

го движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Правилами 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа Челябинской 

области, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 15.05.2008 № 63.

2. Порядок устанавливает орга-
низацию работ по выявлению, пере-
мещению, хранению, утилизации 
брошенных, разукомплектованных, 
бесхозяйных транспортных средств и 
взаимодействию служб и организаци-

онных структур, участвующих в этом 
процессе, в целях улучшения благоу-
стройства и обеспечения безопасно-
сти движения транспортных средств 
на территории Озерского городского 
округа. 

II. Основные понятия
Для целей настоящего Порядка ис-
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пользуются следующие основные по-
нятия:

транспортное средство – устрой-
ство, предназначенное для перевозки 
по дорогам людей, грузов или обору-
дования, установленного на нем;

бесхозяйное транспортное сред-
ство – транспортное средство, от 
которого собственник отказался, не 
имеющее собственника, собственник 
которого неизвестен;

брошенное транспортное сред-
ство – транспортное средство, бро-
шенное собственником, или иным об-
разом оставленное им с целью отказа 
от права собственности на него;

разукомплектованное транспорт-
ное средство – транспортное сред-
ство, имеющее внешние технические 
неисправности (отсутствие колес, 
дверей, лобового, заднего и боково-
го стекол, капота, багажника и т. д.) 
и другие неисправности, при которых 
запрещается эксплуатация в соответ-
ствии с Правилами дорожного движе-
ния Российской Федерации;

признаки брошенного транспорт-
ного средства – внешние свидетель-
ства отсутствия эксплуатации транс-
портного средства (спущенные колеса, 
свидетельские показания физических 
лиц, информация должностных лиц и 
т. д.), нахождение транспортного сред-
ства в течение длительного периода на 
парковках, обочинах муниципальных 
автомобильных дорог, тротуарах, газо-
нах и иных местах, не предназначенных 
для хранения транспортных средств;

муниципальная автостоянка – 
специально оборудованная и охраняе-
мая площадка, предназначенная для 
хранения перемещенных транспортных 
средств, принадлежащая муниципаль-
ным организациям на праве оператив-
ного управления или хозяйственного 
ведения, либо включенная в состав 
казны Озерского городского округа.

III. Порядок выявления, пере-
мещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектован-
ных, бесхозяйных транспортных 
средств

3. Организацию работ по выявле-
нию, учету, своевременному пере-
мещению, помещению на хранение 
и установлению собственников бро-
шенных или разукомплектованных 
транспортных средств осуществляет 
уполномоченный орган, определен-
ный постановлением администрации 
Озерского городского округа (далее 
– Уполномоченный орган) во взаимо-
действии с правоохранительными ор-
ганами.

4. Первичное выявление брошенных 
и разукомплектованных транспорт-
ных средств на территории Озерско-
го городского округа осуществляется 
не¬посредственно Уполномоченным 
органом. Физические и юридические 
лица вправе обратиться в Уполномо-
ченный орган с информацией о транс-
портных средствах, которые отвечают 
признакам брошенных или разуком-
плектованных.

На транспортное средство, которое 
отвечает признакам брошенного или 
разукомплектованного, ответственный 
представитель Уполномоченного ор-
гана прикрепляет предупреждение о 
возможном признании транспортного 
средства брошенным или разуком-
плектованным с требованием распо-
рядиться своим имуществом в течение 
пяти рабочих дней и с указанием кон-
тактных телефонов Уполномоченного 
органа (приложение 1 к настоящему 
Порядку).

Предупреждение прикрепляется на 
лобовое или боковое стекло транс-
портного средства, а при их отсут-
ствии – на капот, багажник, двери, 
иные элементы кузова транспортного 
средства, на которых оно будет наи-
более заметно.

5. По истечении пяти рабочих дней 
со дня прикрепления предупреждения, 
в случае если собственник транспорт-
ного средства не принял меры по пере-
мещению транспортного средства или 
не обратился в Уполномоченный орган, 
Уполномоченный орган организует ко-
миссионное обследование транспорт-
ного средства, имеющего признаки 
брошенного или разукомплектованно-
го, с участием представителей УВД по 
Озерскому городскому округу. 

Состав комиссии утверждается по-
становлением администрации Озер-
ского городского округа.

6. По результатам указанного об-
следования комиссия составляет акт 
о наличии признаков брошенного или 
разукомплектованного транспортного 
средства с указанием его индивиду-
альных признаков, государственного 
номера, местонахождения, внешнего 
состояния (приложение 2 к настояще-
му Порядку). 

Акт подписывается членами комис-
сии и утверждается приказом руково-
дителя Уполномоченного органа или 
его заместителем.

7. По итогам комиссионного осмо-
тра при неустановлении собственника 
транспортного средства руководите-
лем Уполномоченного органа направ-
ляется запрос в УВД по Озерскому 
городскому округу об установлении 
собственника транспортного сред-
ства.

8. В случае выявления транспорт-
ного средства, которое отвечает при-
знакам брошенного или разукомплек-
тованного, поставленного на учет в 
органах УВД за пределами админи-
стративной территории Озерского го-
родского округа, Уполномоченный ор-
ган обращается в УВД по Озерскому 
городскому округу для обеспечения 
содействия в получении информации 
об установлении собствен¬ника.

9. Уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня получения 
информации от УВД по Озерскому го-
родскому округу осуществляет меро-
приятия по выявлению собственника 
транспортного средства.

10. При выявлении собственника 
транспортного средства, которое от-
вечает признакам брошенного или 
разукомплектованного, представитель 
Уполномоченного органа вручает соб-
ственнику предложение о необходи-
мости перемещения транспортного 
средства (приложение 3 к настоящему 
Порядку).

Одновременно с вручением предло-
жения о необходимости перемещения 
транспортного средства представи-
тель Уполномоченного органа инфор-
мирует собственника транспортного 

средства о возможности оформления 
соглашения на утилизацию транспорт-
ного средства в определенный срок. 

В случае согласия собственника 
транспортного средства на его ути-
лизацию представитель Уполномочен-
ного органа оформляет в установлен-
ном законом порядке соглашение на 
утилизацию транспортного средства 
в письменном виде, которое подписы-
вается собственником транспортного 
средства и руководителем Уполномо-
ченного органа. 

Соглашение на утилизацию транс-
портного средства оформляется в трех 
экземплярах, один из которых остает-
ся у собственника, один в Уполномо-
ченном органе, один направляется в 
УВД по Озерскому городскому округу.

Соглашение на утилизацию транс-
портного средства является основа-
нием для его перемещения на муни-
ципальную автостоянку. Настоящим 
соглашением регулируются вопросы, 
связанные с возмещением затрат за 
счет собственника. 

В случае, если собственником не 
предпринимаются меры по переме-
щению транспортного средства и соб-
ственник отказывается от подписания 
соглашения на утилизацию транспорт-
ного средства, руководитель Уполно-
моченного органа издает приказ о 
перемещении транспортного средства 
на муниципальную автостоянку.

В случае отказа собственника воз-
местить расходы, вопрос разрешается 
в судебном порядке по состоявшемуся 
факту перемещения и хранения транс-
портного средства.

Если собственник транспортного 
средства, которому направлено пред-
ложение о необходимости вывоза 
транспортного средства, не выполнил 
необходимые действия в сроки, ука-
занные в предложении, или не предо-
ставил согласие на утилизацию транс-
портного средства, администрация 
Озерского городского округа вправе 
обратиться в суд за защитой публич-
ных интересов.

11. В случае, когда собственник 
транспортного средства не установ-
лен или не найден, Уполномоченный 
орган направляет в администрацию 

продолжение. начало на странице 1
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  Постановление № 173 от 27.01.2011                  

О внесении изменений 
в Реестр бюджетных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории 
Озерского городского округа

В соответствии с постановлением от 06.12.2010 № 4281 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, пре-
доставляемых на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, руководствуясь Законами Челябинской области от 22.12.2005 № 
441-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 22.12.2005 № 
442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», от 20.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 24.11.2005 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан», п о с т а н о в л я ю :

1. Погасить записи № 31 «Социальное стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов (детей-инвалидов)», № 33 «Оказание социаль-
ной помощи населению Озерского городского округа», № 34 «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Реестра 
бюджетных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского 
городского округа, утвержденного постановлением главы Озерского городско-
го округа от 20.07.2009 № 2265.

2. Включить в Реестр бюджетных и муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории Озерского городского округа, услуги согласно приложению.

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук 

  Постановление № 263 от 03.02.2011               

О внесении изменений 
в постановление от 26.01.2011 № 145 

«Об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа, утвержденное постановлением от 26.01.2011 № 145, 
следующие изменения:

дополнить подпункт 2) пункта 3 после таблицы словами: 
«B стаж работы, дающий право на ежемесячную надбавку за выслугу лет, 

засчитываются периоды работы в органах и организациях, предусмотренных 

законодательством Челябинской области о муниципальной службе, в том чис-
ле и на должностях, связанных с техническим обслуживанием и обеспечением 
функционирования данных органов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26.01.2011.

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

Глава администрации В.В.Трофимчук

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Озерского городского округа акт о вы-
явлении брошенного или разукомплек-
тованного транспортного средства, 
иную информацию, необходимую для 
признания транспортного средства 
бесхозяйным.

На основании представленных до-
кументов администрация Озерского 
городского округа поручает отрасле-
вому структурному подразделению 
обратиться в судебные органы с за-
явлением о признании транспортного 
средства бесхозяйным и признании 
права муниципальной собственности 
на него.

До решения суда брошенное транс-
портное средство, мешающее проезду 
транспортных средств, проходу пеше-
ходов, уборке территории, проезду 
спецтранспорта и мусороуборочных 
машин к подъездам и мусорным кон-
тейнерам перемещается на муници-
пальную автостоянку и опечатывает-

ся с составлением соответствующего 
акта. Перемещение осуществляется с 
применением спецтехники, исключаю-
щей причинение транспортному сред-
ству дополнительных повреждений 
при транспортировке.

12. Со дня вступления в силу реше-
ния суда о признании транспортного 
средства бесхозяйным и признания 
права собственности на него за Озер-
ским городским округом в зависимости 
от технического состояния транспорт-
ного средства принимается решение в 
установленном порядке о дальнейшем 
использовании транспортного сред-
ства или его утилизации. 

13. Финансирование расходов на ор-
ганизацию выявления, перемещения, 
хранения и утилизации брошенных, 
разукомплектованных и бесхозяйных 
транспортных средств осуществляет-
ся за счет средств бюджета Озерского 
городского округа. 

  Постановление № 251 от 03.02.2011                         

О внесении изменений в Порядок личного приема граждан 
должностными лицами администрации Озерского городского округа, 

утвержденный постановлением от 08.11.2010 № 3859

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в Порядок личного приема граждан должностными лицами ад-
министрации Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 
08.11.2010 № 3859 следующие изменения: 

 в пункте 6 после слов «…(кроме выходных и праздничных дней)» дополнить 
словами «по документу, удостоверяющему личность,».

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
 на управляющего делами администрации Озерского городского округа Ак-

сентьева А.В.

Глава администрации В.В. Трофимчук
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Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 27.01.2011 № 173

Часть 6. 
Услуги главного распорядителя бюджетных средств 

в сфере социальной защиты населения округа

Раздел 1. 
Услуги, предоставляемые 

в Озерском городском округе
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Начальник Управления 
И.Б. Масягина
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  Постановление № 252 от 03.02.2011                                                    

О проведении конкурса 
молодежных социальных проектов 

на получение муниципальных грантов для их реализации 
в Озерском городском округе

В целях поддержки общественных молодежных инициатив, направленных на 
решение социальных проблем Озерского городского округа, в соответствии с 
целевой программой «Молодежь Озерска» на 2011 и на среднесрочный период 
до 2013 года, утвержденной постановлением от 30.08.2010 № 3121, п о с т а н 
о в л я ю:

1. Провести в 2011 году конкурс молодежных социальных проектов на получе-
ние муниципальных грантов для их реализации в Озерском городском округе.

2. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе молодежных социальных 
проектов на получение муниципальных грантов для их реализации в Озерском 
городском округе.

3. Отделу по делам молодежи и семьи администрации Озерского городского 
округа (Барышникова Л.Н.) организовать проведение конкурса.

4. Утвердить конкурсную комиссию по подведению итогов и определению 
победителей конкурса в составе:

председатель комиссии Сбитнев И.М., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

заместитель председателя Барышникова Л.Н., начальник отдела по делам 
молодежи и семьи администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры админи-
страции Озерского городского округа;

Степанов С.А., заместитель начальника Управле-ния по физической культуре 
и спорту администрации Озерского городского округа;

Несмирная A.M., инспектор Управления образова-ния администрации Озер-
ского городского округа.

5. Управлению по финансам администрации Озерского городского окру-
га (Морозова Л.С.) обеспечить финансирование данного мероприятия за счет 
средств, предусмотренных пунктом 5.2. мероприятий программы «Молодежь 
Озерска» на 2011 год.

6. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 252 от 03.02.2011

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе молодежных социальных проектов 

на получение муниципальных грантов для их реализации
в Озерском городском округе

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регла-

ментирует ход проведения конкурса 
молодежных социальных проектов на 
получение муниципальных грантов 
для их реализации (далее – конкурс) 
в Озерском городском округе (далее 
– округ), создает равные условия и 
обеспечивает единство требований и 
объективность оценки проектов для 
всех участников конкурса.

1.2. Конкурс проводится в целях 
поддержки общественных молодеж-
ных инициатив, направленных на ре-
шение социальных проблем округа.

1.3. Предметом конкурса является 
отбор проектов победителей для по-
следующей их реализации на террито-
рии округа в течение 2011 года.

1.4. Приоритетными являются про-
екты, направленные на:

1) формирование патриотизма у де-
тей и молодежи (краеведческая, поис-
ковая, издательская деятельность);

2) деятельность по сохранению и 
восстановлению памятников культуры 
и истории, экологическое просвеще-
ние, заботу о ветеранах;

3) приобщение молодежи к труду, 
создание новых рабочих мест, моло-
дежное предпринимательство;

4) творческий поиск в различных 
областях жизнедеятельности детей 
и молодежи округа (организация со-
держательного досуга, формирование 
здорового образа жизни, прикладное 
творчество);

5) преодоление трудной жизненной 
ситуации, предупреждение правона-
рушений в молодежной среде, работу 
по месту жительства;

6) развитие сферы социальных 
услуг для различных категорий моло-
дежи и молодых семей;

7) вовлечение молодежи в управле-
ние округом; 

8) развитие волонтерского движения; 
9) развитие молодежных средств 

массовой информации.
1.5. Отбор победителей осущест-

вляет конкурсная комиссия, утверж-
денная постановлением администра-
ции округа.

II. Организатор и участники кон-
курса
2.1. Организатором конкурса явля-

ется отдел по делам молодежи и се-
мьи администрации Озерского город-
ского округа (далее – отдел). 

2.2. Участниками конкурса являются: 
члены общественных молодежных 

организаций, некоммерческих органи-
заций в возрасте от 14 до 30 лет, име-
ющих статус юридического лица;

члены инициативных групп, обще-
ственных объединений возрасте от 14 

до 30 лет, не имеющих статуса юриди-
ческого лица, осуществляющих свою 
деятельность на базе предприятий, 
муниципальных учреждений округа.

III. Основные функции организа-
тора конкурса и конкурсной ко-
миссии
3.1. Отдел выполняет следующие 

функции:
1) публикует в средствах массовой 

информации сообщение о проведении 
конкурса и его результатах;

2) регистрирует участников конкур-
са и осуществляет сбор конкурсных 
материалов;

3) проверяет конкурсные материалы 
на соответствие требованиям настоя-
щего положения;

4) готовит конкурсные материалы 
для рассмотрения на заседании кон-
курсной комиссии;

5) проводит конкурс и оформляет 
его результаты.

3.2. Конкурсная комиссия в течение 
20 дней рассматривает представлен-
ные конкурсные проекты. По оконча-
нии публичной защиты определяет по-
бедителей конкурса.

IV. Порядок приема конкурсных 
материалов
4.1. Для участия в конкурсе участник 

обязан представить в отдел следую-
щие документы:

1) заявку на участие в конкурсе;
2) молодежный социальный проект, 

включающий в себя: 
наименование проекта;
юридическое обоснование (вид ор-

ганизации);
место осуществления проекта;
описание предполагаемой по про-

екту деятельности;
основную проблему, на решение ко-

торой направлен проект;
календарный план реализации про-

екта;
стоимость проекта, сведения о 

привлекаемых источниках финанси-
рования;

общую смету затрат на реализацию 
проекта (в том числе объем и порядок 
финансирования по проекту, количе-
ство работников, непосредственно за-
нятых в реализации проекта, расходы 
на аренду помещений, оборудования, 
транспорта, налоги и сборы, админи-
стративные расходы);

цель использования гранта;
организационный план проекта;
решаемые социальные проблемы 

для Озерского городского округа;
описание программы с четким обо-

снованием целей, задач, предпола-
гаемых результатов, механизмов реа-
лизации;

перечень участников проекта с крат-
кой характеристикой их деятельности;

3) копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной 
регистрации организации в качестве 
юридического лица;

4) копию свидетельства о постанов-
ке на учет в Государственной налого-
вой инспекции;

5) справку из налогового органа об 
отсутствии задолженности по нало-
гам и сборам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджет-
ные фонды.

4.2. Участники конкурса могут на-
править иные материалы, подтверж-
дающие достигнутые ими успехи 
(рекомендательные письма законода-
тельных (представительных), исполни-
тельных органов власти Челябинской 
области, органов местного самоуправ-
ления округа, копии дипломов, полу-
ченных на конкурсах (иных мероприя-
тиях) и другие материалы).

4.3. Отдел осуществляет прием кон-
курсных материалов в течение 30 дней 
со дня официального опубликования 
настоящего положения.

4.4. Прием конкурсных материалов 
осуществляется по адресу: г. Озерск, 
Челябинской области, ул. Матросова, 
д.34, кабинет № 2.

4.5. Конкурсные материалы, посту-
пившие по истечении срока, установ-
ленного настоящим положением, или 
представленные не в полном объеме, 
содержащие недостоверные сведе-
ния, конкурсной комиссией не рассма-
триваются.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. После окончания срока приема 

конкурсных материалов отдел в тече-
ние 10 дней проверяет конкурсные ма-
териалы на соответствие требованиям 
настоящего положения, после чего 
определяет график, место проведения 
публичной защиты молодежных соци-
альных проектов.

5.2. Каждому участнику конкурса за 
3 календарных дня до даты публичной 
защиты молодежного социального 
проекта направляется уведомление. 

5.3. Конкурсная комиссия в течение 
20 дней рассматривает представлен-
ные конкурсные материалы и опреде-
ляет победителей, руководствуясь 
следующими критериями:

актуальность проблем, на решение 
которых направлен проект;

реалистичность проекта;
форма представления проекта, ка-

чество проработки;
степень участия в проекте обще-

ственности, населения, волонтеров;
конкретность и обоснованность ме-

ханизмов и средств осуществления 

проекта;
инновационность (новизна темы, 

подходов к реализации и ожидаемых 
результатов);

социальная эффективность проекта.
5.4. Представленные молодежные 

социальные проекты оцениваются по 
10-и балльной системе по каждому 
критерию. Победителями признаются 
проекты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов.

5.5. Решение конкурсной комиссии 
об определении победителей при-
нимается простым большинством и 
оформляется протоколом.

VI. Награждение победителей
6.1. Грантовый фонд конкурса моло-

дежных социальных проектов состав-
ляет 500000 рублей.

6.2. Победителям конкурса предо-
ставляются гранты в размере заяв-
ленных ими сумм на реализацию про-
ектов, финансируемых за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га, но не более 100000 рублей.

6.3. Победители конкурса за-
ключают с администрацией Озер-
ского городского округа договор о 
предоставлении гранта. Договором 
устанавливается обязанность Гран-
тодателя своевременно предоста-
вить Грантополучателю финансовые 
средства и обязанность Грантополу-
чателя распорядиться указанными 
средствами по целевому назначению 
в соответствии с требованиями Гран-
тодателя и выполнить определенные 
работы в соответствии с получившим 
поддержку проектом. Договором 
предусматривается предоставление 
Грантодателю финансового отчета 
и публичной презентации по итогам 
реализации проекта.

6.4. Контроль за целевым исполь-
зованием средств бюджета Озерско-
го городского округа, выделенных на 
гранты победителям Конкурса, осу-
ществляет отдел.

6.5. В случае выявления нецелево-
го использования средств получатель 
гранта возвращает средства в бюджет 
Озерского городского округа в полном 
объеме в течение одного месяца с мо-
мента выявления нецелевого исполь-
зования бюджетных средств.

6.6. Проведение Конкурса и его ре-
зультаты освещаются организатором 
Конкурса на официальном сайте ад-
министрации Озерского городского 
округа и средствах массовой инфор-
мации.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
И.М. Сбитнев

  Постановление № 252 от 03.02.2011               



I. Общие положения 

Предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. Предметом регулирования на-
стоящего административного ре-
гламента являются отношения, воз-
никающие между физическими или 
юридическими лицами либо их упол-
номоченными представителями и ад-
министрацией Озерского городского 
округа, связанные с предоставле-
нием администрацией Озерского 
городского округа муниципальной 
услуги по подготовке, утверждению 
и выдаче градостроительных планов 
земельных участков (далее - муници-
пальная услуга).

2. Административный регламент 
разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, и 
определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, сроки и по-
следовательность административных 
действий и административных проце-
дур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Перечень правовых актов, опре-
деляющих полномочия по предо-
ставлению данной муниципаль-
ной услуги

3. От имени администрации Озер-
ского городского округа оформление 
градостроительных планов земельных 
участков осуществляет Управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление) в соответ-
ствии с Положением об Управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского 
округа, утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12. 2006 № 194. 

Описание заявителей

4. За предоставлением муници-
пальной услуги вправе обратиться 
физическое лицо либо юридическое 
лицо, являющееся правообладателем 
земельного участка и имеющее на-
мерение осуществить архитектурно- 
строительное проектирование на при-
надлежащем ему земельном участке 
(далее - заявитель). 

5. В случае, когда заявителем яв-
ляется юридическое лицо, от име-
ни заявителя с заявлением о выдаче 

градостроительного плана земельно-
го участка вправе обратиться лицо, 
уполномоченное на обращение с за-
явлением о предоставлении муници-
пальной услуги 

6. От имени заявителя с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной 
услуги может обратиться представи-
тель заявителя.

 
 II. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги

Наименование муниципальной 
услуги 
 
7. Муниципальная услуга, предо-

ставление которой регулируется 
настоящим административным ре-
гламентом, именуется «Подготовка, 
утверждение и выдача градострои-
тельных планов земельных участков».

Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу
 
8. Муниципальная услуга предо-

ставляется Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа (далее – 
Управление). 

9. В процессе согласования и 
утверждения градостроительного пла-
на земельного участка участвуют:

- юридический отдел администра-
ции Озерского городского округа;

- Управление организационного, 
документационного обеспечения и 
контроля; 

- первый заместитель главы ад-
министрации Озерского городского 
округа;

- глава администрации Озерского 
городского округа. 

10. Сведения об учреждениях и ор-
ганизациях, в которые можно обра-
титься для оформления документов 
необходимых для получения муници-
пальной услуги: 

 - Озерский отдел Управления Фе-
деральной службы регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской 
области с целью получения докумен-
та, подтверждающего право на объект 
недвижимости - г.Озерск, ул. Октябрь-
ская, 3а ; 

- Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского 
городского округа для оформления 
правоустанавливающих документов 
на земельный участок - г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а;

- Озерский филиал Областного го-
сударственного унитарного предпри-
ятия «Областной центр технической 

инвентаризации» по Челябинской об-
ласти для получения справки о данных 
технического учета - г. Озерск, пр. Ле-
нина, 62;

- Управление культуры администра-
ции Озерского городского округа для 
получения заключения в случае, если 
предполагается осуществить строи-
тельные изменения объектов культур-
ного наследия -г.Озерск, ул. Комсо-
мольская, 9;

- Инспекцией Федеральной налого-
вой службы по городу Озерску с це-
лью получения выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических 
лиц, в случае, если заявителем явля-
ется юридическое лицо;

- специализированные организации, 
выполняющие подготовку документов 
по межеванию земельных участков;

- специализированные организа-
ции, выполняющие геодезические ра-
боты;

- организации коммунального ком-
плекса для получения технических 
условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения;

- иные уполномоченные органы, 
учреждения и организации.

Результат предоставления муни-
ципальной услуги 

11. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю гра-
достроительного плана земельного 
участка с постановлением админи-
страции Озерского городского округа 
об утверждении градостроительного 
плана земельного участка в двух эк-
земплярах либо письма Управления, 
содержащего мотивированный отказ в 
оформлении градостроительного пла-
на земельного участка.

 
Срок предоставления муници-
пальной услуги

12. Максимальный срок предостав-
ления муниципальной услуги состав-
ляет 30 дней, исчисляемых со дня ре-
гистрации заявления в Управлении с 
документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги.

13. При направлении заявления и 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
по почте (электронной почте) срок 
предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в 
Управление заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (по дате реги-
страции).

Правовые основания для пре-
доставления муниципальной 
услуги

14. Нормативно - правовое регули-
рование по предоставлению муници-
пальной услуги «Подготовка, утверж-
дение и выдача градостроительных 
планов земельных участков» осущест-
вляется в соответствии со следующи-
ми нормативными актами:

- Конституцией Российской Феде-
рации, принятой 12.12.1993 (текст Кон-
ституции опубликован в «Российской 
газете» от 25.12.1993 № 237);

- Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 
30.07.2010 № 5247);

 - Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» (текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 
08.10.2003 № 202);

- Федеральным законом от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Феде-
рации» (текст Кодекса опубликован в 
«Российской газете» от 30 .12. 2004 № 
290);

 
- Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» (текст 
Федерального закона опубликован в 
«Российской газете» от 30 .12.2004 № 
290);

 
- Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст.2060);

- Законом Российской Федерации 
от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжало-
вании в суд действий и решений, на-
рушающих права и свободы граждан» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 51, ст.4970);

- постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2005 
№ 840 «О форме градостроительного 
плана земельного участка» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 2, ст.205);
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  Постановление № 298 от 07.02.2011             
Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги 
«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» 

на территории Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием главы Озерского городского округа от 28.11.2007 № 2873 «О реализации 
мероприятий по реформе местного самоуправления и внедрению администра-
тивных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на территории Озер-
ского городского округа», в целях установления порядка взаимодействия с за-
явителями при предоставлении администрацией Озерского городского округа 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муници-

пальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов 
земельных участков» на территории Озерского городского округа Челябинской 
области.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа
Постановление № 298 от 07.02.2011

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земельных участков»

на территории Озерского городского округа Челябинской области



- приказом Министерства регио-
нального развития Российской Фе-
дерации от 11.08.2006 № 93 «Об 
утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы градостроитель-
ного плана земельного участка» (Рос-
сийская газета, 2006, № 257; Бюлле-
тень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2006, 
№ 47); 

- Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области;

- Порядком подготовки, утвержде-
ния, регистрации и выдачи Градостро-
ительных планов земельных участков 
на территории Озерского городского 
округа Челябинской области», утверж-
денным постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 
14.04.2010 № 1357; 

- Положением об Управлении ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского 
округа, утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12. 2006 № 194. 

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или 
иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги

15. Муниципальная услуга предо-
ставляется на основании заявления о 
предоставлении муниципальной услу-
ги.

16. К заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги должны быть 
приложены:

а) откорректированный топогра-
фический план земельного участка в 
масштабе 1:500;

б) при наличии на земельном участ-
ке строений, сооружений справка о 
данных технического учета и мате-
риалы технической инвентаризации 
земельного участка и расположенных 
на нем строений, сооружений, про-
веденной в период, не превышающий 
одного года до момента обращения с 
заявлением о выдаче градостроитель-
ного плана;

в) копии правоустанавливающих до-
кументов о регистрации права на зе-
мельный участок и расположенные на 
нем объекты недвижимости;

г) кадастровый план земельного 
участка (при наличии);

д) технические условия подключе-
ния проектируемого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) копия свидетельства о регистра-
ции юридического лица, копия свиде-
тельства о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации, оригинал или но-
тариально заверенная копия докумен-
та, подтверждающего полномочия на 
обращение с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги от имени 
заявителя (предоставляются в случае, 
если заявителем является юридиче-
ское лицо);

ж) копия паспорта физического 
лица;

з) предпроектные проработки (при 
наличии);

и) заключение органа, уполномочен-
ного в области государственной охра-
ны объектов культурного наследия в 
случае, если строительные изменения 
недвижимости предполагается осу-
ществлять применительно к объектам 
недвижимости, которые в соответ-
ствии с действующим законодатель-

ством являются объектами культур-
ного наследия (памятниками истории 
и культуры), выявленными объектами 
культурного наследия;

к) оригинал или нотариально заве-
ренная копия документа, подтвержда-
ющего полномочия физического или 
юридического лица на обращение с 
заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги от имени заявителя, 
если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя.

17. При представлении заявления 
и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

18. Документы, представляемые 
заявителем, должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) заявление составлено в един-
ственном экземпляре - подлиннике по 
форме согласно приложению 1 к на-
стоящему административному регла-
менту; 

б) полномочия представителя зая-
вителя оформлены в установленном 
порядке;

в) тексты документов написаны раз-
борчиво;

г) фамилия, имя и отчество (наиме-
нование) заявителя, адрес его места 
жительства (места нахождения),

телефон (если имеется) написаны 
полностью;

д) в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

е) документы не исполнены каран-
дашом.

19. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, представляются 
заявителем при личном обращении 
в Управление либо направляются им 
по почте, либо по информационно-
телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, либо по 
электронной почте в виде электрон-
ных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью.

20. Копии документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, могут быть завере-
ны нотариусом, либо выдавшей их 
организацией. По просьбе заявителя 
копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу-
ги, заверяются должностным лицом, 
ответственным за прием и регистра-
цию документов заявителя, на осно-
вании их оригиналов.

Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, нормативными правовыми ак-
тами не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

22. В предоставлении муниципаль-
ной услуги заявителю отказывается в 
случае:

а) обращения с заявлением лица, 
не относящегося к категории заявите-
лей;

б) непредставления документов, 
определенных пунктами 14-16 настоя-
щего административного регламента, 
отвечающих требованиям пунктов 17 
- 19 настоящего административного 
регламента;

в) отсутствия права на земель-
ный участок или объект недвижимо-
сти, расположенный на земельном 
участке;

г) предоставления заявителем до-
кументов, содержащих недостоверные 
сведения.

Размер платы, взимаемой с за-
явителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами

23. Взимание платы за предостав-
ление муниципальной услуги норма-
тивными правовыми актами не пред-
усмотрено.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги
 
24. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче заявления и доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 30 минут.

25. Максимальный срок ожидания 
в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услу-
ги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муници-
пальной услуги

26. Максимальный срок регистра-
ции заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 1 
(один) день с момента его поступле-
ния в Управление.

Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным 
стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
 
27. Требования к помещениям, в ко-

торых предоставляется муниципаль-
ная услуга.

На территории, прилегающей к ме-
сторасположению Управления , обору-
дуются места для парковки автотран-
спортных средств. На стоянке должно 
быть не менее 5 мест, из них не менее 
1 места - для парковки специальных 
транспортных средств лиц с ограни-
ченными возможностями передвиже-
ния. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Здание, в котором расположено 
Управление, должно быть оборудова-
но отдельным входом для свободного 
доступа заявителей в помещения, в 
которых предоставляется муниципаль-
ная услуга.

Входы в помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, ис-
пользующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание должен 

быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании и графике 
работы Управления.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать установлен-
ным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нор-
мативам.

Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны 
иметь туалет со свободным доступом 
к нему в рабочее время.

Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, вклю-
чают места для ожидания, места для 
информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов, а так-
же места для приема заявителей.

Места для ожидания должны соот-
ветствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов Управления.

Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых опреде-
ляется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специалиста 
Управления, ведущего прием заяви-
телей.

Места для информирования и за-
полнения необходимых документов 
оборудуются информационными стен-
дами, стульями и столами либо стой-
ками для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими при-
надлежностями.

 На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

 - текст настоящего администра-
тивного регламента, выдержки из 
нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципаль-
ной услуги;

- перечень документов, которые за-
явитель должен представить в Управ-
ление для предоставления муници-
пальной услуги;

- форма заявления;
- блок-схема, наглядно отображаю-

щая алгоритм прохождения админи-
стративных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

- адреса, телефоны и график работы 
администрации Озерского городского 
округа и Управления, адрес электрон-
ной почты и официального сайта ад-
министрации Озерского городского 
округа в сети Интернет;

- порядок получения консультаций.
Информационные стенды должны 

быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата А4, 
в которых размещаются информаци-
онные листки.

Текст материалов, размещаемых 
на стендах, печатается удобным для 
чтения шрифтом, основные моменты 
и наиболее важные места выделяются 
жирным шрифтом. 

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги информацию об изменениях выде-
лять цветом и пометкой «Важно».

Прием заявителей осуществляется 
в служебных кабинетах специалистов 
Управления ведущих прием.

Кабинеты приема заявителей долж-
ны быть оборудованы информацион-
ными табличками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества специ-
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алиста Управления, ведущего прием;
в) графика приема.
Специалисты Управления, осущест-

вляющие прием заявителей, обеспе-
чиваются личными идентификацион-
ными карточками и (или) настольными 
табличками.

Места для приема заявителей 
должны быть снабжены стулом, иметь 
место для письма и раскладки доку-
ментов.

В целях обеспечения конфиденци-
альности сведений о заявителе, од-
ним специалистом одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. 
Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

Каждое рабочее место специалиста 
Управления должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печатаю-
щим устройством.

При оборудовании помещений, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается воз-
можность беспрепятственной эвакуа-
ции всех заявителей и специалистов 
Управления в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

28. Порядок информирования о пра-
вилах предоставления муниципальной 
услуги. 

Информация о правилах предостав-
ления муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно.

Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги можно 
получить:

а) непосредственно в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городско-
го округа при личном или письменном 
обращении по адресу: 456780, Челя-
бинская область, г.Озерск, проспект 
Ленина, 62 в соответствии со следую-
щим графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 
17:42 ;

пятница с 8:30 до 16:42 ;
обед: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходные 

дни.

б) при обращении по электронной 
почте E-mail: arch@adm.ozersk.ru;

в) по телефонам: 
- начальник Управления – 2-38-34;
- заместитель начальника Управле-

ния – 2-41-04;
- начальник отдела геолого-

геодезического надзора и информа-
ционного обеспечения градострои-
тельной деятельности Управления 
- 2-36-53.

г) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на 
сайте администрации Озерского го-
родского округа http://adm.ozersk.ru

д) на информационных стендах, 
размещенных в Управлении.

Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может 
публиковаться в средствах массовой 
информации и в раздаточных инфор-
мационных материалах (брошюрах, 
буклетах и т.п.).

Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги разме-
щается в едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными право-
выми актами.

Специалисты отдела геолого-
геодезического надзора и информа-
ционного обеспечения градострои-
тельной деятельности Управления 
осуществляют прием и консультирова-
ние граждан по вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной 
услуги, в соответствии со следующим 
графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 

17:42 ;
пятница с 8:30 до 16:42 ;
обед: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходные 

дни.
Заявитель имеет право предста-

вить документы для получения муни-
ципальной услуги по предварительной 
записи. Предварительная запись осу-
ществляется при личном обращении 
к специалисту Управления либо по 
телефону 2-31-52.

При предварительной записи зая-
витель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства и 
предпочтительное время для пред-
ставления документов на получение 
муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись осуществляется путем 
внесения специалистом Управления в 
Журнал предварительной записи зая-
вителей, который ведется на бумаж-
ном или электронном носителе, сле-
дующей информации:

а) фамилия, имя, отчество заявите-
ля;

б) дата (месяц, число) и время (часы, 
минуты) приема.

При осуществлении предваритель-
ной записи заявителю сообщается 
время представления документов для 
получения муниципальной услуги и 
номер кабинета, в который следует 
обратиться.

С момента приема документов за-
явитель имеет право в рабочее время 
Управления получить сведения о ходе 
предоставления муниципальной услу-
ги при личном обращении в Управле-
ние, по телефону 2-36-53 либо посред-
ством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения 
какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет 
документов.

29. Порядок консультирования по 
вопросам предоставления муници-
пальной услуги. 

Консультации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги 
осуществляются специалистами от-
дела геолого-геодезического над-
зора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности 
Управления, предоставляющими му-
ниципальную услугу, а также спе-
циалистами, в чьи непосредственные 
обязанности входит предоставление 
таких консультаций.

Номера телефонов специалистов 
отдела геолого-геодезического над-
зора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности 
Управления, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги: 
2-36-53, 2-43-91.

Консультации предоставляются по 
следующим вопросам:

а) перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной

услуги, комплектности (достаточно-
сти) представленных документов;

б) организации, в которых заяви-
тель может получить документы, не-
обходимые для предоставления муни-
ципальной услуги (наименование и их 
местонахождение);

в) время приема и выдачи докумен-
тов;

г) порядок и сроки предоставления 
муниципальной услуги;

д) порядок обжалования действий 
(бездействий) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий ин-
дивидуальное устное консультирова-
ние, должен принять все необходимые 
меры для дачи полного и оперативно-
го ответа на поставленные вопросы, в 
том числе с привлечением других спе-

циалистов. Время ожидания заинтере-
сованного лица при индивидуальном 
устном консультировании не может 
превышать 20 минут.

В случае если для подготовки от-
вета требуется более продолжитель-
ное время, специалист, осуществляю-
щий устное консультирование, может 
предложить заинтересованным ли-
цам обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде либо 
назначить другое удобное для заин-
тересованных лиц время для устного 
консультирования.

Звонки граждан принимаются в со-
ответствии с графиком работы спе-
циалистов.

При ответах на телефонные звон-
ки и устные обращения, специалисты 
подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителя по интересующим 
его вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании структурного под-
разделения администрации, в которое 
позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, 
принявшего звонок.

Во время разговора необходимо 
произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окру-
жающими людьми и не прерывать раз-
говор по причине поступления звонка 
на другой аппарат.

При невозможности принявшего 
звонок специалиста самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовыва-
ется (переводится) на начальника от-
дела.

При консультировании заявителей 
по электронной почте, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, ответ должен быть направлен 
в течение 5 дней, исчисляемых со дня, 
следующего за днем поступлении со-
ответствующего запроса.

Информирование заявителей в 
письменной форме о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осу-
ществляется при письменном обра-
щении заинтересованных лиц. Ответы 
направляются в письменном виде и 
должны содержать: ответы на постав-
ленные вопросы, фамилию, инициалы 
и номер телефона исполнителя. Ответ 
подписывается начальником Управле-
ния, а в случае его отсутствия – за-
местителем или лицом, исполняющим 
его обязанности.

Ответ направляется заинтересован-
ному лицу в течение 30 календарных 
дней со дня поступления запроса. 

Показатели доступности и каче-
ства муниципальных услуг 

30. Показателями оценки доступно-
сти муниципальной услуги являются:

а) транспортная доступность к ме-
стам предоставления муниципальной 
услуги;

б) обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями передвижения к помещениям, 
в которых предоставляется муници-
пальная услуга

в) обеспечение возможности на-
правления запроса в Управление по 
электронной почте;

г) размещение информации о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги в едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг;

д) обеспечение предоставления му-
ниципальной услуги с использованием 
возможностей единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг;

е) размещение информации о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте ад-
министрации Озерского городского 
округа;

31. Показателями оценки качества 
предоставления муниципальной услу-
ги являются:

а) соблюдение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в 
очереди при предоставлении муници-
пальной услуги;

в) отсутствие поданных в установ-
ленном порядке жалоб на решения или 
действия (бездействие), принятые или 
осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том чис-
ле учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

32. Предоставление муниципальной 
услуги в электронном виде обеспечи-
вает возможность:

- получения информации (или кон-
сультации) на официальном сайте 
администрации Озерского город-
ского округа: http://adm.ozersk.ru, 
а также с использованием средств 
телефонной связи или электронной 
почты Управления: E-mail: arch@
adm.ozersk.ru;

- получения сведений о ходе испол-
нения муниципальной услуги с исполь-
зованием средств телефонной связи 
или электронной почты Управления: 
E-mail: arch@adm.ozersk.ru;

- получение формы заявления и 
перечня необходимых документов 
для предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте админи-
страции Озерского городского округа 
(adm.ozersk.ru), а также на Портале го-
сударственных услуг Челябинской об-
ласти (pgu.pravmin74.ru) и Портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru).

 
III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения 
административных процедур в 
электронной форме

Последовательность выполне-
ния административных процедур 
(действий)
 
33. Предоставление муниципальной 

услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (дей-
ствия):

1) прием и регистрация заявления и 
приложенных к нему документов;

2) рассмотрение представленных 
документов; 

3) формирование личного дела и 
экспертиза документов заявителя;

4) принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении;

5) выдача заявителю градострои-
тельного плана земельного участка 
либо письма Управления, содержа-
щего мотивированный отказ в оформ-
лении градостроительного плана зе-
мельного участка.

Блок-схема последовательно-
сти административных процедур 
(действий)

34. Последовательность админи-
стративных процедур (действий) пре-
доставления муниципальной услуги 
представлена блок-схемой (прило-
жение 1 к административному регла-
менту).

Прием и регистрация заявления 
и приложенных к нему докумен-
тов
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35. Основанием для начала ад-
министративной процедуры приема 
и регистрации документов заяви-
теля является личное обращение 
заявителя в Управление с заявле-
нием и документами, необходимы-
ми для предоставления муници-
пальной услуги, либо поступление 
указанных документов в Управле-
ние по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, электронной почте в виде 
электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью 
(приложение 2 к административно-
му регламенту).36. Прием заявления 
и приложенного пакета документов 
на предоставление муниципальной 
услуги производится специалистами 
отдела геолого-геодезического над-
зора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского 
городского округа (далее - специа-
лист отдела). 

37. При получении заявления и до-
кументов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
специалист отдела, ответственный за 
прием и регистрацию документов за-
явителя:

а) устанавливает предмет обраще-
ния;

б) проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя (если 
заявление представлено заявителем 
лично);

в) в случае необходимости сви-
детельствования верности копий, 
представленных документов, сверяет 
представленные экземпляры ориги-
налов и копий документов, делает на 
копиях документов надпись об их со-
ответствии подлинным экземплярам и 
заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов;

г) регистрирует заявление в соот-
ветствии с установленными правила-
ми делопроизводства в Журнале ре-
гистрации заявлений, проставляет на 
заявлении штамп с указанием даты и 
номера регистрации.

38. По желанию заявителя заявле-
ние может быть представлено в двух 
экземплярах, один из которых возвра-
щается заявителю с отметкой специа-
листа отдела, ответственного за прием 
и регистрацию документов заявителя, 
о приеме заявления. 

39. В случае поступления заяв-
ления о предоставлении муници-
пальной услуги в Управление по 
почте, либо по информационно-
телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, либо по 
электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью действия, 
предусмотренные подпунктами «б», 
«в», «д» пункта 36 настоящего адми-
нистративного регламента специали-
стом отдела, ответственным за прием 
и регистрацию документов заявителя, 
не осуществляются. 

40. Специалист отдела, ответствен-
ный за прием и регистрацию докумен-
тов заявителя, формирует результат 
административной процедуры по при-
ему документов и в день регистрации 
заявления и приложенных к нему доку-
ментов передает их начальнику Управ-
ления. 

41. Максимальный срок исполнения 
данной административной процедуры 
составляет 1 день. 

Рассмотрение представленных 
документов
 
 42. Начальник Управления в тече-

ние 1 дня рассматривает заявление и 
приложенные к нему документы, на-
кладывает соответствующую резолю-
цию и передает документы начальнику 
отдела геолого-геодезического над-
зора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности 
Управления (далее - начальник отдела) 
осуществляющего непосредственное 
исполнение полномочий Управления 
по оформлению градостроительных 
планов земельных участков. 

43. Начальник отдела в течение 
2 дней рассматривает документы, 
представленные заявителем, накла-
дывает соответствующую резолюцию 
и передает их специалисту отдела, 
ответственному за формирования 
личного дела и экспертизы докумен-
тов заявителя.

 44. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры по 
рассмотрению представленных доку-
ментов 3 дня.

Формирование личного дела и 
экспертиза документов заяви-
теля

45. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры формирова-
ния личного дела и экспертизы доку-
ментов заявителя является получение 
специалистом отдела, ответственным 
за формирование личного дела заяви-
теля и экспертизу документов, пред-
ставленных заявителем.

46. Специалист отдела, ответствен-
ный за формирование личного дела 
заявителя и экспертизу документов:

а) устанавливает предмет обраще-
ния заявителя;

б) формирует личное дело заяви-
теля, которое представляет собой 
сброшюрованный и подшитый в об-
ложку личного дела комплект доку-
ментов;

в) проверяет полноту представлен-
ных документов и соответствие их 
установленным требованиям в соот-
ветствии с главой 6 настоящего адми-
нистративного регламента.

47. При отсутствии предусмотрен-
ных пунктом 22 настоящего админи-
стративного регламента оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги специалист отде-
ла, ответственный за формирование 
личного дела заявителя и экспертизу 
документов, осуществляет подготовку 
следующих документов:

а) проекта градостроительного 
плана земельного участка оформлен-
ного по форме утвержденной поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2005 № 840 
(приложение 3 к административному 
регламенту);

б) проекта постановления админи-
страции Озерского городского округа 
об утверждении градостроительного 
плана земельного участка.

48. При наличии предусмотренных 
пунктом 22 настоящего администра-
тивного регламента оснований для 
отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист отдела, ответ-
ственный за формирование личного 
дела заявителя и экспертизу докумен-
тов, осуществляет подготовку в двух 
экземплярах проекта письма Управ-
ления, содержащего мотивированный 
отказ в оформлении градостроитель-
ного плана земельного участка.

49. Специалист отдела, ответствен-
ный за формирование личного дела и 
экспертизу документов, передает под-
готовленные в соответствии с пунктом 
47 либо пунктом 48 настоящего адми-

нистративного регламента документы 
вместе с личным делом заявителя на-
чальнику отдела.

50. Результатом административной 
процедуры формирования личного 
дела заявителя и экспертизы доку-
ментов является получение начальни-
ком отдела проектов документов, под-
готовленных в соответствии с пунктом 
47 либо пунктом 48 настоящего адми-
нистративного регламента вместе с 
личным делом заявителя.

51. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры фор-
мирования личного дела заявителя и 
экспертизы документов составляет 14 
дней.

Принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или 
об отказе в ее предоставлении

52. Основанием для начала про-
цедуры принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или 
об отказе в ее предоставлении явля-
ется получение начальником отдела 
проекта постановления администра-
ции Озерского городского округа об 
утверждении градостроительного 
плана земельного участка с проектом 
градостроительного плана земельного 
участка либо проекта письма Управ-
ления, содержащего мотивированный 
отказ в оформлении градостроитель-
ного плана земельного участка вместе 
с личным делом заявителя.

53. Начальник отдела рассматри-
вает проект постановления админи-
страции Озерского городского округа 
об утверждении градостроительного 
плана земельного участка с проектом 
градостроительного плана земельного 
участка (проект письма Управления, 
содержащего мотивированный отказ в 
оформлении градостроительного пла-
на земельного участка), визирует их и 
передает начальнику Управления.

54. Начальник Управления рассма-
тривает проект постановления админи-
страции Озерского городского округа 
об утверждении градостроительного 
плана земельного участка с проектом 
градостроительного плана земельного 
участка, визирует их и передает спе-
циалисту отдела, ответственному за 
формирование личного дела заявите-
ля и экспертизу документов.

55. Начальник Управления рассма-
тривает проект письма Управления, 
содержащего мотивированный отказ в 
оформлении градостроительного пла-
на земельного участка, подписывает 
его и возвращает специалисту отдела, 
ответственному за формирование лич-
ного дела и экспертизу документов, 
для их выдачи (направления) заявите-
лю (приложение 4 к административно-
му регламенту).

56. После получения завизирован-
ного начальником Управления проекта 
постановления администрации Озер-
ского городского округа об утверж-
дении градостроительного плана 
земельного участка с проектом гра-
достроительного плана земельного 
участка, специалист отдела, ответ-
ственный за формирование личного 
дела заявителя и экспертизу докумен-
тов, передает проект постановления 
администрации Озерского городского 
округа об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка с 
проектом градостроительного плана 
земельного участка на согласование 
и юридическую экспертизу должност-
ным лицам администрации Озерского 
городского округа согласно пункта 9 
настоящего административного ре-
гламента. 

57. Если при выполнении админи-
стративных действий, предусмотрен-
ных пунктами 53-54, 55 настоящего 

административного регламента, соот-
ветствующее должностное лицо уста-
новит неправомерность оформления 
градостроительного плана земельно-
го участка (отказа в оформлении гра-
достроительного плана земельного 
участка) или несоответствие проектов 
документов установленным требова-
ниям, указанное должностное лицо 
ставит об этом соответствующую ре-
золюцию и обеспечивает возврат по-
лученных документов специалисту 
отдела, ответственному за формиро-
вание личного дела заявителя и экс-
пертизу документов, для исправления 
выявленных недостатков. После ис-
правления выявленных недостатков 
специалист отдела, ответственный за 
формирование личного дела заявите-
ля и экспертизу документов, направ-
ляет исправленные (подготовленные) 
документы вместе с личным делом 
заявителя начальнику отдела для вы-
полнения административной проце-
дуры, предусмотренной настоящей 
главой.

58. Глава администрации Озерского 
городского округа, принимая решение 
о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, рассматривает 
проект постановления администра-
ции Озерского городского округа об 
утверждении градостроительного 
плана земельного участка с проектом 
градостроительного плана земельного 
участка, подписывает проект поста-
новления администрации Озерского 
городского округа об утверждении 
градостроительного плана земельного 
участка и возвращает документы в от-
дел документационного обеспечения 
и контроля администрации для пере-
дачи в Управление.

59. Результатом административной 
процедуры принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в ее предоставлении 
является получение специалистом от-
дела, ответственным за формирова-
ние личного дела заявителя и экспер-
тизу документов, подписанного главой 
администрации Озерского городского 
округа постановления администра-
ции Озерского городского округа об 
утверждении градостроительного 
плана земельного участка с проектом 
градостроительного плана земельного 
участка либо письма Управления, со-
держащего мотивированный отказ в 
оформлении градостроительного пла-
на земельного участка, подписанно-
го начальником Управления, вместе с 
личным делом заявителя.

60. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры приня-
тия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении составляет 9 дней.

Выдача заявителю градостро-
ительного плана земельного 
участка либо письма Управле-
ния, содержащего мотивирован-
ный отказ в оформлении градо-
строительного плана земельного 
участка
 
 61. Основанием для начала ад-

министративной процедуры выдачи 
заявителю градостроительного плана 
земельного участка с постановлением 
администрации Озерского городского 
округа об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка 
либо письма Управления, содержа-
щего мотивированный отказ в выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка является получение специали-
стом отдела, ответственным за фор-
мирование личного дела заявителя и 
экспертизу документов, подписанных 
документов, предусмотренных пун-
ктами 47, 48 настоящего администра-
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тивного регламента вместе с личным 
делом заявителя.

62. При получении постановления 
администрации Озерского город-
ского округа об утверждении гра-
достроительного плана земельного 
участка с проектом градостроитель-
ного плана земельного участка либо 
письма Управления, содержаще-
го мотивированный отказ в выдаче 
градостроительного плана земель-
ного участка, специалист отдела, 
ответственным за формирование 
личного дела заявителя и эксперти-
зу документов:

а) регистрирует градостроитель-
ный план земельного участка в Жур-
нале регистрации заявлений о выда-
че градостроительных планов и учета 
выданных градостроительных планов 
земельных участков;

б) ставит на первой странице каж-
дого из четырех экземпляров градо-
строительного плана его номер;

в) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения о выдаче 
градостроительного плана земель-
ного участка (об отказе в выдаче 
градостроительного плана земель-
ного участка) уведомляет заявителя 
о принятом решении лично (в слу-
чае личного обращения заявителя в 
Управление), по почте, по телефону 
или электронной почте и назначает 
день для получения результата муни-
ципальной услуги.

63. Один экземпляр утвержденного 
и зарегистрированного градострои-
тельного плана земельного участка 
вместе с оригиналом постановления 
администрации Озерского городского 
округа о его утверждении направля-
ется в отдел документационного обе-
спечения и контроля администрации 
Озерского городского округа.

64. Второй экземпляр утвержден-
ного и зарегистрированного гра-
достроительного плана земельного 
участка, а также копия постановления 
администрации Озерского городско-
го округа об утверждении градостро-
ительного плана земельного участ-
ка, хранится в архиве Управлении и 
подлежит учету в информационной 
системе обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории 
Озерского городского округа в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

65. Прибывший в назначенный для 
получения результата муниципальной 
услуги день заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, 
а представитель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность, и доверен-
ность.

66. Специалист отдела, ответ-
ственный за формирование личного 
дела заявителя и экспертизу доку-
ментов , проверяет предъявленные 
документы, предлагает заявителю 
или представителю заявителя ука-
зать в Журнале выданных градостро-
ительных планов земельных участков 
свои фамилию, имя, отчество, долж-
ность, поставить подпись и дату по-
лучения градостроительного плана 
земельного участка. После внесения 
этих данных в Журнал специалист 
отдела, ответственный за формиро-
вание личного дела заявителя и экс-
пертизу документов, выдаёт заяви-
телю или представителю заявителя 
два экземпляра градостроительного 
плана земельного участка и поста-
новление администрации Озерского 
городского округа об утверждении 
градостроительного плана земель-
ного участка на либо один экземпляр 
письма Управления содержащего 
мотивированный отказ в выдаче гра-
достроительного плана земельного 
участка.

67. В случае неявки заявителя в 
течение 3 дней со дня, следующе-
го за днем, назначенным для по-
лучения результата муниципальной 
услуги, специалист отдела, ответ-
ственный за формирование личного 
дела заявителя и экспертизу доку-
ментов, в течение 3 дней направляет 
заявителю результат муниципальной 
услуги по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, о чем 
делает отметку в Журнале выданных 
документов.

68. Результатом административ-
ной процедуры является выдача (на-
правление по почте) заявителю спе-
циалистом отдела, ответственным за 
формирование личного дела заяви-
теля и экспертизу документов гра-
достроительного плана земельного 
участка с постановлением админи-
страции Озерского городского округа 
об утверждении градостроительного 
плана земельного участка в двух эк-
земплярах либо письма Управления, 
содержащего мотивированный отказ в 
выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка. 

69. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры выдачи 
заявителю градостроительного пла-
на земельного участка либо письма 
Управления, содержащего мотиви-
рованный отказ в оформлении гра-
достроительного плана земельного 
участка составляет 3 дня.

IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной 
функции

Текущий контроль

70. Текущий контроль за предостав-
лением муниципальной услуги осу-
ществляет начальник Управления. 

71. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения про-
верок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, 
соблюдения специалистами отдела 
геолого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Управ-
ления (далее –специалисты отдела) 
административных процедур и сроков, 
предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом, положений 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Челябинской 
области и муниципальных правых ак-
тов Озерского городского округа, а 
также положений настоящего Админи-
стративного регламента. 

72.Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение на-
рушений, рассмотрение обращений 
заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия и/или бездей-
ствие специалистов отдела, принятие 
решений и подготовку ответов на ука-
занные обращения.

73. Проверки могут быть плановыми 
и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципаль-
ной услуги, или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры. Проверка так-
же может проводиться по конкретному 
обращению заинтересованных лиц. 
Периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается на-
чальником Управления.

74. По результатам проведенной 
проверки составляется справка, в ко-
торой описываются выявленные не-
достатки и предложения по их устра-
нению.

75. Специалисты Управления несут 
персональную ответственность за не-

соблюдение сроков и последователь-
ности выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом. 
Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их долж-
ностных инструкциях. В случае выяв-
ленных нарушений специалист несет 
дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

 
V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должност-
ного лица при предоставлении 
муниципальной услуги
 
Порядок досудебного обжало-
вания

76. Решения или действия (без-
действие) должностных лиц Управле-
ния, принятые или осуществленные 
в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть обжалованы 
в досудебном (внесудебном) порядке 
путем подачи жалобы. Жалоба рас-
сматривается должностным лицом в 
порядке, установленном Регламентом 
администрации Озерского городско-
го округа.

77. Предметом досудебного (вне-
судебного) обжалования может 
являться решение или действие 
(бездействие) должностного лица 
Управления, принятое или осущест-
вленное им при предоставлении му-
ниципальной услуги.

78. В досудебном (внесудебном) по-
рядке заявителем могут быть обжало-
ваны:

а) действия (бездействие) спе-
циалистов Управления - начальнику 
Управления;

б) решения или действия (бездей-
ствие) начальника Управления – перво-
му заместителю главы администрации 
Озерского городского округа, кури-
рующему Управление, главе админи-
страции Озерского городского округа.

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

а) должность лица, которому адре-
суется жалоба;

б) фамилию, имя, отчество (наиме-
нование) заявителя, которым подается 
жалоба, и его место жительства (ме-
сто нахождения);

в) суть жалобы с указанием должно-
сти, фамилии, имени и отчества долж-
ностного лица (при наличии информа-
ции), действия (бездействие) которого 
нарушает права или законные интере-
сы заявителя;

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

д) подпись и дату подачи жалобы.
80. Заявитель имеет право на по-

лучение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

81. Основанием для начала процеду-
ры досудебного обжалования является 
поступление в Управление жалобы, на-
правленной по почте (по электронной 
почте в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой 
подписью) либо представленной зая-
вителем при личном обращении.

82. Если в письменной жалобе 
не указаны фамилия, имя, отчество 
(наименование) заявителя и почто-
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не 
дается.

83. Если текст жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается, 
о чем сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, в письменном виде 
(в электронной форме), если его по-
чтовый адрес (адрес электронной по-

чты) поддается прочтению.
84. Если в жалобе заявителя со-

держится вопрос, на который заяви-
телю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, 
начальник Управления вправе при-
нять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые обра-
щения направлялись в уполномочен-
ный орган одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направив-
ший жалобу.

85. Жалобы, в которых содержатся 
нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, могут быть 
оставлены без ответа по существу по-
ставленных в них вопросов.

86. Если в результате рассмотрения 
жалобы она признана обоснованной, 
то начальник Управления принимает 
меры, направленные на восстанов-
ление или защиту нарушенных прав, 
свобод или законных интересов за-
явителя. Должностное лицо, ответ-
ственное за решение или действие 
(бездействие), принятое или осу-
ществленное в ходе предоставления 
муниципальной услуги и нарушившее 
права, свободы или законные интере-
сы заявителя, может быть привлечено 
к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

87. Если в ходе рассмотрения жа-
лоба признана необоснованной, за-
явителю направляется сообщение о 
результате рассмотрения жалобы с 
указанием причины, по которой она 
признана необоснованной.

 
Порядок судебного обжалования
 
88. Заявители вправе обжаловать 

решения, принятые в ходе предостав-
ления муници¬пальной услуги, дей-
ствий или бездействия должностных 
лиц Управления в судебном порядке.

89. Заявление об оспаривании дей-
ствия (бездействия) может быть по-
дано гражданином в суд по месту жи-
тельства или месту нахождения органа 
местного самоуправления, должност-
ного лица, муниципального служаще-
го, действие (бездействие) которого 
оспаривается.

90. Гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением в течение трех меся-
цев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и свобод.

91. В случае если действия (бездей-
ствие), принятое решение в ходе пре-
доставления муниципальной функции 
затрагивает права и законные интере-
сы лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, 
заявление об оспаривании действия 
(бездействия) подается в Арбитраж-
ный суд Челябинской области.

92. Заявление может быть подано в 
Арбитражный суд в течение трех ме-
сяцев со дня, когда заявителю (граж-
данину, организации) стало извест-
но о нарушении его прав и законных 
интересов, если иное не установлено 
федеральным законом.

Начальник 
Управления  архитектуры  

и градостроительства 
администрации  Озерского 

городского округа 
С.Б. Молокотин



14 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№05/28
от 14 ФЕВРАЛЯ 2011 15В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№05/28
от 14 ФЕВРАЛЯ 2011
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исполнения административной процедуры 

предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов 

земельных участков»
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  Постановление № 320 от 08.02.2011             

О проведении в 2011 году конкурсов 
«Лучшее предприятие торговли» 

и «Лучшее предприятие общественного питания»

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
16.12.2010 № 424 «О проведении в 2011 году областных конкурсов «Лучшее 
предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания» в це-
лях распространения наиболее эффективных форм и методов торговли, повы-
шения культуры обслуживания населения и профессионального мастерства 
обслуживающего персонала, развития конкуренции на потребительском рынке 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу развития промышленности и потребительского рынка (Драморец-
кая Н.А.) провести в 2011 году конкурсы «Лучшее предприятие торговли» и «Луч-
шее предприятие общественного питания», являющиеся 1 этапом областных 
одноименных конкурсов.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурсов «Луч-
шее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания».

3. Создать комиссию по подведению итогов конкурсов «Лучшее предприятие 
торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания» и утвердить ее в 
следующем составе:

председатель комиссии Свинин С.В., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

заместитель председателя комиссии Драморецкая Н.А., начальник отдела 

развития промышленности и потребительского рынка администрации Озерско-
го городского округа;

члены комиссии: Батенев Д.А., начальник отдела санитарного надзора РУ 
№ 71 ФМБА России (по согласованию);

Аношкин А.В., начальник ОБППР МОБ УВД по Озерскому городскому округу 
(по согласованию);

Пономарев Э.М., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа, 
председатель комиссии по экономической политике и предпринимательству (по 
согласованию);

Кеняйкина С.В., представитель Негосударственной некоммерческой органи-
зации «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» в г.Озерске (по согла-
сованию).

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

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

Первый заместитель 
главы администрации В.Я. Лифанов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 08.02.2011 № 320

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсов 
«Лучшее предприятие торговли» 

и «Лучшее предприятие общественного питания»
I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет 
порядок организации и проведения кон-
курсов «Лучшее предприятие торговли» 
и «Лучшее предприятие общественного 
питания» (далее – Конкурсы);

2. Конкурсы проводятся в целях 
пропаганды наиболее эффективных 
форм и методов работы магазинов, 
оказания услуг общественного пита-
ния, развития конкуренции, повыше-
ния культуры обслуживания населения 
и профессионального мастерства об-
служивающего персонала.

II. Организаторы и участники кон-
курсов

3. Организатором конкурсов явля-
ется отдел развития промышленности 
и потребительского рынка админи-
страции Озерского городского округа 
(далее – Отдел).

4. Участниками Конкурса «Луч-
шее предприятие торговли» являют-
ся предприятия розничной торговли 
(универсамы (супермаркеты), специ-
ализированные магазины) Озерского 
городского округа.

5. Участниками Конкурса «Лучшее 
предприятие общественного пита-
ния» являются предприятия обще-
ственного питания различных форм 
собственности Озерского городского 
округа. 

III. Осуществление функций ор-
ганизатора Конкурса и конкурс-
ной комиссии

6. Отдел осуществляет следующие 
функции:

- прием заявок на участие в Конкур-
сах и конкурсных материалов;

- экспертизу представленных участ-
никами материалов;

- контроль за соблюдением порядка 
и сроков проведения Конкурсов;

- проведение Конкурсов и оформ-
ление их результатов.

7. Конкурсная комиссия по прове-
дению Конкурсов в 2011 году (далее 
– Конкурсная комиссия) определяет 
победителей Конкурсов.

IV. Порядок проведения Конкурсов

8. Конкурсы проводятся в период с 
15 февраля 2011 года по 16 мая 2011 
года.

9. Предметом конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» является от-
бор лучших предприятий торговли по 
следующим номинациям:

«Лучший универсам (супермаркет)» 
(торговое предприятие с универсаль-
ным ассортиментом продовольствен-
ных товаров и широким ассортиментом 
непродовольственных товаров частого 
и повседневного спроса, преимуще-
ственно по форме самообслуживания 
с торговой площадью менее 1000 ква-
дратных метров);

 «Лучший магазин «у дома» (торго-
вое предприятие, реализующее продо-
вольственные товары узкого ассорти-
мента, индивидуальное обслуживание 
через прилавок).

10. Предметом конкурса «Лучшее 
предприятие общественного питания» 
является отбор лучших предприятий 
общественного питания по следую-
щим номинациям:

«Лучший ресторан»;
«Лучшее кафе (кофейня, бар или 

столовая)»;
«Лучшая столовая на промышлен-

ном предприятии».
11. Для участия в Конкурсе «Луч-

шее предприятие торговли» участник 
представляет в Отдел следующие до-
кументы: 

1) заявку на участие в конкурсе по 
установленной форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положе-
нию;

2) справки налогового органа, тер-
риториальных органов Пенсионно-
го Фонда Российской Федерации и 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации о состоянии рас-
четов торгового предприятия по на-
логам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды Российской 
Федерации, подтверждающие отсут-
ствие недоимки по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных плате-
жей, а также задолженности по упла-
те пеней, штрафов и иных финансо-
вых санкций;

3) информацию о вкладе пред-
приятия в социально – экономическое 
развитие Озерского городского окру-

га и участии в социально значимых и 
благотворительных акциях Озерского 
городского округа; 

4) копии книги отзывов и предложе-
ний, журнала проверок;

5) фотографии интерьера и экс-
терьера магазина, витрин, торгового 
зала, оборудования, продавцов и кас-
сиров на рабочих местах, ценников.

12. Для участия в Конкурсе «Лучшее 
предприятие общественного питания» 
участники предоставляют в Отдел сле-
дующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе 
по установленной форме согласно 
приложению № 2 к настоящему По-
ложению;

2) справки налогового органа, 
территориальных органов Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования 
Российской Федерации о состоянии 
расчетов предприятия обществен-
ного питания по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды Российской Федерации, под-
тверждающие отсутствие недоимки 
по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, а также за-
долженности по уплате пеней, штра-
фов и иных финансовых санкций;

3) информацию о вкладе пред-
приятия в социально – экономическое 
развитие Озерского городского окру-
га и участии в социально значимых и 
благотворительных акциях Озерского 
городского округа; 

4) копии книги отзывов и предложе-
ний, журнала проверок;

5) копии меню и прейскурантов (за 
любые две недели 2011 года);

6) фотографии фасада предприятия 
и торгового зала, производственных 
помещений, работников производства 
и обслуживающего персонала.

13. Отдел осуществляет прием 
конкурсных материалов в срок до 26 
апреля 2011 года.

Документы, поступившие по истече-
нии срока, установленного настоящим 
Положением или представленные не в 
полном объеме, Конкурсной комисси-
ей не рассматриваются.

Заявки и конкурсные материалы, 
представленные на Конкурсы, заяви-
телям не возвращаются.

14. Конкурсная комиссия рассма-
тривает заявки и конкурсные материа-
лы в течение 15 дней со дня окончания 
приема документов, определяет луч-
шие из них, руководствуясь критерия-
ми в соответствии с пунктами 15 и 16 
настоящего Положения.

На основании решения Конкурсной 
комиссии администрация Озерского 
городского округа в срок до 16 мая 
2011 года направляет рекомендатель-
ные письма с представлением побе-
дителей в Министерство экономиче-
ского развития Челябинской области 
для участия во 2 этапе Конкурсов.

V. Критерии оценки конкурсных 
материалов

15. Для определения победителей 
конкурса «Лучшее предприятие тор-
говли» используются следующие кри-
терии:

1) культура обслуживания, в том 
числе: 

экстерьер и интерьер торгового 
предприятия;

торговое оборудование в торговом 
зале;

технологичность обслуживания по-
купателей, внедрение в торговый про-
цесс современных технологий;

применение прогрессивных мето-
дов организации торгового процесса 
и форм расчетов;

условия для покупателей при выбо-
ре покупки;

форма продавцов и кассиров;
дополнительные услуги (предостав-

ление справочной информации, прием 
и хранение личных вещей покупателей, 
упаковывание купленных в магазине 
товаров, организация доставки това-
ров, заказ такси, организация мест от-
дыха (кафе, баров) для покупателей);

наличие парковки у магазина для 
автомашин покупателей;

2) товарная насыщенность (количе-
ство наименований товаров);

3) соблюдение действующих норм 
и правил продажи товаров, действу-
ющего законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и защиты прав по-
требителей;

4) наличие жалоб, обращений поку-
пателей; 
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5) вклад в социально-экономическое 
развитие и участие в социально зна-
чимых и благотворительных акциях 
Озерского городского округа;

6) отсутствие задолженности по на-
логовым платежам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные 
фонды.

16. Для определения победителей 
конкурса «Лучшее предприятие обще-
ственного питания» используются сле-
дующие критерии: 

1) ассортимент и качество меню и 
прейскурантов, предлагаемых пред-
приятием;

2) культура обслуживания, в том 
числе: 

экстерьер и интерьер предприятия;
оформление меню, прейскурантов
форма работников производства и 

обслуживающего персонала;
предоставление дополнительных 

услуг (предоставление справочной ин-
формации, продажа сопутствующих 
товаров, заказ такси, доставка заказов 
на дом, выездное обслуживание);

соблюдение правил оказания услуг 
общественного питания, действую-
щего законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и защиты прав по-
требителей;

3) наличие жалоб, обращений по-
требителей;

4) вклад в социально-экономическое 
развитие и участие в социально зна-
чимых и благотворительных акциях 
Озерского городского округа;

5) отсутствие задолженности по на-
логовым платежам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные 
фонды.

VI. Подведение итогов Конкурсов

17. Подведение итогов Конкурсов осу-
ществляется Конкурсной комиссией.

18. Конкурсная комиссия определя-
ет по одному победителю по каждой 
номинации в следующем порядке: 

1) по каждому критерию, указанному 
в пунктах 15 и 16 настоящего Положения, 
определяется место каждого участника, 
в соответствии с которым присваива-
ется количество баллов (за I место – 1 
балл, за II место – 2 балла и так далее 
по количеству участников Конкурсов);

2) количество баллов суммируется 
по всем критериям;

3) победителем признается участ-
ник Конкурсов, набравший наимень-

шую сумму баллов.
19. Решение конкурсной комиссии 

принимается простым большинством 
голосов от общего числа присутству-
ющих членов Конкурсной комиссии и 
оформляется протоколом. 

Председатель Конкурсной комиссии 
обладает правом решающего голоса в 
случае равенства голосов и баллов.

20. Победители конкурса награжда-
ются дипломами.

21. Проведение Конкурсов и его 
результаты освещаются в средствах 
массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Озерского 
городского округа.

Заместитель главы 
администрации Озёрского 

городского округа
С.В. Свинин

  Постановление № 327 от 08.02.2011              

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 4001

 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.10.2009 № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности 
лифтов» и введением его в действие с 15.10.2010 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года, утвержденную постановлением от 15.11.2010 № 4001 следующие из-
менения:

в тексте программы, графиках и планах мероприятий на 2011, 2012, 2013 годы 

слова «ремонт лифтов» заменить словами «капитальный ремонт лифтов», слова 
«диагностика лифтов» заменить словами «сертификация лифтов».

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

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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Иная официальная 
информация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)
Региональное управление N 71 ФМБА России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главного государственного санитарного врача 

по Озерскому городскому округу
  N 2 от 02.02.2011

О неотложных мерах 
по профилактике гриппа 

и других острых респираторных инфекций среди населения 
Озёрского городского округа

Я, главный государственный сани-
тарный врач по городу Озёрску И.Г. 
Петер, в связи с продолжающимся 
ростом заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями среди населения Озёр-
ского городского округа и активным 
вовлечением в эпидемический про-
цесс учащихся общеобразовательных 
учреждений, заведений начального и 

среднего профессионального образо-
вания, а также работников основного 
градообразующего предприятия, оце-
ниваю эпидемическую ситуацию по 
заболеваемости гриппом и другими 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями на территории Озёрского 
городского округа, как неблагополуч-
ную.

Так, на 02.02.2011г. совокупный по-

казатель заболеваемости данными ин-
фекциями превышает эпидемический 
порог по детям в 3,5 раза, по взросло-
му населению - в 5 раз.

Зарегистрирован 91 случай лабо-
раторно подтвержденного высокопа-
тогенного грипа А (H1/N1). Значитель-
ное количество больных нуждается в 
стационарном лечении, имеют место 
крайне тяжелые случаи течения забо-

левания.
Руководствуясь п.1 статьи 29, под-

пунктом 6 п.1 статьи 51 Федерального 
Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно – эпидемиологическом бла-
гополучии населения», требованиями 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требо-
вания профилактики инфекционных и 

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о реализации целевых программ 
Озерского городского округа за 2010 год

окончание на странице 19
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паразитарных заболеваний, п.19.2, СП 
3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», 
п.п.6.9, 7.6, а также приказом руко-
водителя ФМБА России В.В. Уйба от 
21.10.2010 г. № 693 «О мероприяти-
ях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в 
сезон 2010-2011 гг. среди населения, 
обслуживаемого ФМБА России», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления образова-

ния Грушевой Л.Н., начальнику управ-
ления социальной защиты населения 
Масягиной И.Б., начальнику управ-
ления культуры Сальниковой Н.Г., на-
чальнику управления по физической 
культуре и спорту Барышеву К.Ю.:

1.1.В период с 02 по 06 февраля 
2011 года отменить занятия в школах, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (1 – 
2 курс).

1.2. В период с 02 по 06 февраля 
2011 года отменить массовые меро-
приятия для детей и взрослых в учреж-
дениях культуры и спорта.

1.3. До особого распоряжения, про-
водить комплекс мероприятий в дет-
ских дошкольных учреждениях, учреж-
дениях социальной сферы:

- своевременное выявление и изо-
ляция больных, 

- постоянное использование ма-
сок персоналом со сменой каждые 3 
часа, 

- дезинфекционные мероприятия по 
режиму ОРВИ и гриппа, 

- обеззараживание воздуха, 
- неспецифическая профилактика 

ОРВИ, гриппа, 
- прекратить допуск посетителей.

2. Руководителям промышленных 
предприятий, предприятий торговли, 
общественного питания, рынков, ап-
течных учреждений, общественного 
транспорта, организаций, оказываю-
щих услуги населению, независимо от 
форм собственности, с 02.02.2011г. и 
до особого распоряжения ввести при-
казом по учреждению комплекс меро-
приятий по предупреждению распро-
странения гриппа и ОРВИ:

- «масочный» режим со сменой ма-
сок каждые 3 часа,

- дезинфекционный режим по режи-
му ОРВИ и гриппа,

- проветривание и поддержание тем-
пературного режима в помещениях,

- своевременная изоляцию забо-
левших сотрудников из коллектива.

3. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ № 71 
ФМБА России Фомину Е.П. продол-
жать выполнение «Комплексного плана 
мероприятий по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных ин-
фекций на территории Озёрского го-
родского округа в 2011 – 2015 г.г.» в 
части проведения лечебных и проти-
воэпидемических мероприятий. 

4. Руководителям аптечных учрежде-
ний округа обеспечить достаточный за-
пас противовирусных средств, масок.

5. Руководителям средств массовой 
информации обеспечить информи-
рование населения Озерского город-
ского округа об эпидситуации, профи-

лактических и противоэпидемических 
мероприятиях по ОРВИ, гриппу.

6. Силами специалистов Региональ-
ного управления № 71 ФМБА России, 
ФГУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России органи-
зовать и провести рейдовые проверки 
своевременности введения и выпол-
нения ограничительных мероприятий в 
лечебно-профилактических и образо-
вательных учреждениях, предприяти-
ях торговли, общественного питания, 
рынка и др..

7. Лица, виновные в невыполнении 
данного постановления, несут ответ-
ственность по ст.55 Федерального 
Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно – эпидемиологическом благо-
получии населения».

Главный государственный 
санитарный врач по г.Озёрску,

Руководитель Регионального 
управления № 71 

ФМБА России 
И.Г. Петер
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