
I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих 
Озерского городского округа (далее 
- Кодекс) разработан в соответствии 
сположениями Федеральных законов 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Положением 
о муниципальной службе в Озерском 
городском округе Челябинской обла-
сти, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского городского 
округа от 11.07.2007 № 77, а также 
основан на общепризнанных нрав-
ственных принципах и нормах россий-
ского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод 
общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми-
должны руководствоваться муници-
пальные служащие Озерского город-
ского округа (далее – муниципальные 
служащие) независимо от замещае-
мой ими должности.

3. Гражданин Российской Федера-
ции, поступающий на муниципальную 
службу, обязан ознакомиться с по-
ложениями Кодекса и соблюдать их в 
процессе своей служебной деятель-
ности.

4. Каждый муниципальный служа-
щий должен принимать все необходи-
мые меры для соблюдения положений 
Кодекса, а каждый гражданинРоссий-
ской Федерации вправе ожидать от 
муниципального служащего поведения 
в отношениях с ним в соответствии с 
положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса являет-
ся установление этических норм 
и правилслужебного поведения 
муниципальных служащих для до-
стойного выполнения ими своей 
профессиональнойдеятельности,а 
такжесодействиеукреплению автори-
тета муниципальных служащих, дове-
рия граждан к органам местного са-
моуправления Озерского городского 
округа и обеспечение единых норм 
поведения муниципальных служащих.

6. Кодекс призван повысить эффек-
тивность выполнения муниципальны-
ми служащими своих должностных 
обязанностей.

7. Кодекс служит основой для фор-
мирования должной морали в сфере 
муниципальной службы, уважительно-
го отношения к муниципальной служ-
бе в общественном сознании, а также 

выступает как институт общественно-
госознания и нравственности муници-
пальных служащих, их самоконтроля.

8. Знание и соблюдение муници-
пальными служащими положенийКо-
декса являются одним из критериев 
оценки качества их профессиональ-
ной деятельностии служебного пове-
дения.

II. Основные принципы и правила 
служебного поведения муници-
пальных служащих

9. Основные принципы служебного 
поведения муниципальныхслужащих 
являются основой поведения граж-
дан Российской Федерации в связи 
с нахождением их на муниципальной 
службе.

10. Муниципальные служащие, со-
знавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, 
призваны:

1) исполнять должностные обязан-
ности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях 
обеспечения эффективной работы ор-
ганов местного самоуправления;

2) исходить из того, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют 
основной смысл и содержание дея-
тельности как органов местного са-
моуправления, так и муниципальных 
служащих;

3) осуществлять свою служебную 
деятельность в пределах полномочий-
органа местного самоуправления, в 
котором он замещает должность му-
ниципальной службы;

4) не оказывать предпочтения 
каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, 
быть независимыми от влияния от-
дельных граждан, профессиональных 
или социальных групп и организаций;

5) исключать действия, связан-
ные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующихдобросо-
вестномуисполнениюимидолжностных 
обязанностей;

6) уведомлять представителя на-
нимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения 
к муниципальному служащему каких-
либо лиц в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений;

7) соблюдать установленные фе-
деральными законами ограничения 
изапреты, исполнять обязанности, 

связанные с прохождением муници-
пальной службы;

8) соблюдать беспристрастность, 
исключающую возможность влияния 
на их служебную деятельность ре-
шений политических партий и обще-
ственных объединений;

9) соблюдать нормы служебной, 
профессиональной этики и правила 
делового поведения;

10) проявлять корректность и вни-
мательность в обращении с граждана-
ми и должностными лицами;

11) проявлять терпимость и уваже-
ние к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать 
культурные и иные особенности раз-
личных этнических, социальных групп 
и конфессий, способствовать межна-
циональному и межконфессионально-
му согласию;

12) воздерживаться от поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение 
в добросовестном исполнении муни-
ципальными служащим должностных 
обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нане-
сти ущерб его репутации или авторите-
ту органов местного самоуправления;

13) принимать предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших конфлик-
тов интересов;

14) не использовать служебное по-
ложение для оказания влияния на 
деятельность органов местного само-
управления, организаций, должност-
ных лиц, муниципальных служащих и 
граждан при решении вопросов лич-
ного характера;

15) воздерживаться от публичных 
высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности органов 
местного самоуправления, их руково-
дителей;

16) соблюдать установленные пра-
вила предоставления служебной ин-
формации;

17) уважительно относиться к дея-
тельности представителей средств 
массовой информации по информи-
рованию населения округа о работе 
органов местного самоуправления, а 
также оказывать содействие в получе-
нии достоверной информации в уста-
новленном порядке;

18) воздерживаться в публичных 
выступлениях, в том числе в сред-
ствах массовой информации, от обо-
значения стоимости в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) 

на территории Российской Федерации 
товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между 
резидентами Российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, размеров государственных и 
муниципальных заимствований, госу-
дарственного и муниципального дол-
га, за исключением случаев, когда это 
необходимо для точной передачи све-
дений либо предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, 
международными договорами Россий-
ской Федерации, обычаями делового 
оборота;

19) постоянно стремиться к обеспе-
чению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящи-
мися в сфере его ответственности.

11. Муниципальные служащие обя-
заны соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и Челябинской 
области, Устав Озерского городского 
округа и муниципальные нормативные 
правовые акты.

12. Муниципальные служащие в 
своей деятельности не должныдопу-
скать нарушение законов и иных нор-
мативных правовых актов, исходя из 
политической, экономической целесо-
образности либо по иным мотивам.

13. Муниципальные служащие обя-
заны противодействовать проявлени-
ям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

14. Муниципальные служащие при 
исполнении ими должностных обязан-
ностей не должны допускать личную 
заинтересованность, которая приво-
дит или может привести к конфликту 
интересов.

При назначении на должность му-
ниципальной службы и исполнении 
должностных обязанностей муници-
пальный служащий обязан заявить о 
наличии или возможности наличия у 
него личной заинтересованности, ко-
торая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им долж-
ностных обязанностей.

15. Муниципальный служащий обя-
зан представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих и чле-
нов своей семьи согласно перечню 
должностей, утвержденному поста-
новлением администрации Озерского 
городского округа.
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

окончание на странице 2

  Решение № 26 от 16.03.2011                           

О Кодексе этики и служебного поведения 
муниципальных служащих 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Положением о муниципальной службе в Озерском 
городском округе Челябинской области Собрание депутатов Озерского город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения муници-
пальных служащих 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

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.03.2011№26

Кодекс
этики и служебного поведения 

муниципальных служащих 
Озерского городского округа



16. Муниципальный служащий обя-
зан уведомлять представителя нани-
мателя (работодателя), органы про-
куратуры Российской Федерации или 
другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонару-
шений.

Уведомление о фактах обраще-
ния в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по дан-
ным фактам проведена или прово-
дится проверка, является должност-
ной обязанностью муниципального 
служащего.

17. Муниципальному служащему 
запрещается получать в связи с ис-
полнением им должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги мате-
риального характера, плату за развле-
чения, отдых, за пользование транс-
портом и иные вознаграждения).

Подарки, полученные муниципаль-
ным служащим, в связи с протоколь-
ными мероприятиями, со служебными 
командировками и сдругими офици-
альными мероприятиями, признаются 
собственностью Озерского городского 
округа и передаются муниципальным 
служащим по акту в казну муници-
пального образования, за исключени-
ем случаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

18. Муниципальный служащий мо-
жет обрабатывать и передавать слу-
жебную информацию при соблюдении 
действующих в органе местного са-
моуправления норм, принятых в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

19. Муниципальный служащий обя-
зан принимать соответствующие меры 
по обеспечению безопасности и кон-
фиденциальности информации, за-
несанкционированное разглашение 
которой он несет ответственность или 
(и) которая стала известна ему в связи 
с исполнением им должностных обя-
занностей.

20. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципаль-
ным служащим, должен быть для 
них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способство-
вать формированию благоприятного 
для эффективной работы морально-
психологического климата.

21. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным 
служащим, призван:

1) принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта 
интересов;

2) принимать меры по предупре-
ждению коррупции;

3) не допускать случаев принужде-
ния муниципальных служащих к уча-
стию в деятельности политических 
партий и общественных объединений.

22. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным-
служащим, должен принимать меры к 
тому, чтобы подчиненные емумуници-
пальные служащие не допускали кор-
рупционно опасного поведения, своим 
личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и спра-
ведливости.

23. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным 
служащим, несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за действия или 
бездействие подчиненных ему сотруд-
ников, нарушающих принципы этики и 
правила служебного поведения, если 
он не принял меры по недопущению 
таких действий или бездействия.

III. Этические правила служеб-
ного поведениямуниципальных 
служащих

24. В служебном поведении муници-
пальному служащему необходимо ис-
ходить из конституционных положений 
о том, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью и каж-
дый гражданин имеет право на непри-
косновенность частной жизни,личную 
исемейную тайну, защиту чести, до-
стоинства, своего доброго имени.

25. В служебном поведении муни-
ципальный служащий не должен до-
пускать:

1) любого вида высказываний и дей-
ствий дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или се-
мейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

2) грубости, проявлений прене-
брежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обви-
нений;

3) угроз, оскорбительных выраже-
ний или реплик, действий, препят-
ствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное по-
ведение;

4) курения во время служебных со-
вещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами.
26. Муниципальные служащие при-

званы способствовать своим служеб-
ным поведением установлению в кол-
лективе деловых взаимоотношенийи 
конструктивного сотрудничества друг 
с другом.

Муниципальные служащие долж-
ны быть вежливыми, доброжелатель-
ными, корректными, внимательными 
и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами.

27. Внешний вид муниципального 
служащего при исполнении им долж-
ностных обязанностей в зависимости от 
условий службы и формата служебного 
мероприятия должен способствовать 
уважительному отношениюграждан к 
органам местного самоуправления, со-
ответствовать общепринятому делово-
му стилю, который отличают официаль-
ность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

IV. Ответственность за наруше-
ние положений Кодекса

28. Нарушение муниципальным слу-
жащим положений Кодекса подлежит 
моральному осуждению на заседа-
ниикомиссиипоурегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной 
службе, образуемой постановлением 
администрации Озерского городского 
округа, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации, влечет применение к муници-
пальному служащему мер юридиче-
ской ответственности.

Соблюдение муниципальными слу-
жащими положений Кодекса учиты-
вается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должно-
сти, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.
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  Решение № 31 от 16.03.2011                           
О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

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

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Дополнить раздел 4 Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества на 2008-2011 годы, утвержденного решением Собрания 
депутатов от 10.12.2008 №186, пунктом 17 следующего содержания:

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа.

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 № 33 от 16.03.2011                            

Об отчете главы Озерского городского округа 
о результатах своей деятельности за 2010 год

Заслушав отчет главы Озерского городского округа о результатах своей дея-
тельности за 2010 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
бранием депутатов городского округа, в соответствии со статьями 35, 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского го-
родского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы Озерского городского округа о результатах своей дея-

тельности за 2010 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы городского округа в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Отчет перед Собранием депутатов 
главы Озерского городского округа 

А.А. Калинина
о деятельности в 2010 году 

Уважаемые депутаты Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа! Уважаемые руководители 
и специалисты администрации и 
контрольного бюро, представи-
тели общественности, средств 
массовой информации!

Сегодня вашему вниманию впер-
вые представлен отчет о деятель-
ности главы Озерского городского 
округа как высшего должностного 
лица, осуществляющего полномо-
чия председателя Собрания депу-
татов.

Это обусловлено изменением 
структуры органов местного са-
моуправления, переход к которой 
произошел с момента муници-
пальных выборов, состоявшихся 
14 марта 2010 года. Впервые в на-
шем муниципальном образовании 

глава округа, как высшее долж-
ностное лицо, избран из числа 
депутатов и возглавляет предста-
вительный орган местного само-
управления, а не исполнительно-
распорядительный, как было 
ранее. 



Изменение структуры органов 
местного самоуправления опреде-
лило на начальном этапе органи-
зационную работу, как первейшую 
задачу. В новых условиях необходи-
мо было отработать принципиаль-
но новую модель муниципального 
управления, создать эффективные 
механизмы взаимодействия всех 
структур местной власти, способ-
ной оперативно решать вопросы 
местного значения, и в ближайшее 
время определить пути развития 
городского округа. 

Анализ социально-
экономической ситуации подвел к 
необходимости целенаправленной 
работы органов местного самоу-
правления по укреплению экономи-
ческих основ муниципалитета: за 
счет привлечения инвестиций, эф-
фективного использования муни-
ципального имущества, экономии 
ресурсов (в том числе, энергос-
бережения), вхождения в целевые 
программы федерального и регио-
нального уровней. 

Особого внимания потребовали 
темы благоустройства городского 
округа, обустройства места жи-
тельства, поиска механизмов по-
вышения эффективности реформ 
ЖКХ. В этой связи важной задачей 
стало создание условий для актив-
ного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления, 
поддержка гражданских инициатив 
по месту жительства.

Задачи, как вы понимаете, не-
простые, и за год их все не решить. 
О том, какие действия на этом пути 
были предприняты в 2010 году, 
пойдет речь в моем докладе, осно-
ванном на исполнении полномо-
чий главы, нормированных Уставом 
Озерского городского округа. 

Все полномочия можно система-
тизировать по следующим направ-
лениям:

1) организационная работа, ко-
торая включает организацию дея-
тельности Собрания депутатов и 
его аппарата, а также обеспече-
ние взаимодействия всех органов 
местного самоуправления;

2) нормотворчество и контроль 
исполнения законодательных и 
нормативно - правовых актов;

3) работа с населением;
4) исполнение представитель-

ских функций.

Организационная работа

Основной формой работы Собра-
ния депутатов являются заседания 
депутатского корпуса. В отчетном 
периоде состоялось 24 заседания, 
в ходе которых принято 290 реше-
ний. 

Для сравнения: в 2005 году – 20 
заседаний, 171 решение; в 2009 
году – 21 заседание, 193 решения.

Вопросы, выносимые на заседа-
ние, предварительно изучались и 
обсуждались в профильных комис-
сиях. Считаю, что четко спланиро-
ванные, незатянутые по времени 
заседания депутатского корпуса 
стали результатом качественной 
предварительной подготовки. 

Депутатские комиссии работа-
ли, как правило, в плановом еже-
недельном режиме. Наряду с под-
готовкой к общим заседаниям, 
депутаты рассматривали вопросы, 
относящиеся к предмету ведения 
комиссий. 

В рамках деятельности Собрания 
депутатов проходили депутатские 
слушания и совещания, создава-
лись рабочие группы, организовы-
вались встречи с общественными 
структурами. В качестве примеров 
назову некоторые формы депу-
татской деятельности по актуаль-
ным вопросам жизнедеятельности 
округа.

Так, депутаты дважды совместно 
с руководством и специалистами 
администрации, при участии обще-
ственности, проводили слушания 
по проекту Генерального плана, ко-
торый предстоит утвердить в 2011 
году.

По инициативе депутатов (П. 
Качан, Э.Пономарев) проведено 
собрание собственников жилья 
с целью создания Товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). Та-
ким образом, были созданы усло-
вия для вхождения в федеральную 
программу капитальных ремонтов 
многоквартирных домов. 

В связи с организацией летней 
оздоровительной компании депу-
таты (Г.Полетаев, Е.Романов) со-
вместно с администрацией 22-23 
апреля провели «прямую линию», 
целью которой стало определение 
предпочтений горожан в выборе 
летней оздоровительной площадки 
для отдыха детей.

В поддержку молодежных ини-
циатив был организован летний 
профильный лагерь для молодых 
лидеров местного самоуправле-
ния, велось строительство зимних 
горок (А.Калинин, Е.Романов). 

Активное участие депутаты при-
нимали в организации праздников в 
микрорайонах (В.Кулик, С.Захаров 
и др.). Повышая активность на-
селения в вопросах обустройства 
места жительства, депутаты со-
вместно с активами территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления участвовали в заполнении 
Проблемных карт микрорайонов и 
формировании перечня объектов 
для включения в бюджетные целе-
вые программы. 

В целях повышения компетенций 
депутаты приняли участие в семи-
наре по правовым основам местно-
го самоуправления, организован-
ном Законодательным Собранием 
Челябинской области. 

Примеры разнообразных форм 
депутатской деятельности можно 
продолжать.

В Собрании депутатов созда-
ны 2 фракции: от партий «Единая 
Россия» (18 депутатов) и «Спра-
ведливая Россия» (3 депутата). На 
выборы я шел в команде едино-
мышленников под флагом партии 
«Единая Россия», а потому логич-
ным шагом стало мое участие в 
работе соответствующей депутат-

ской фракции. Серьезным прило-
жением сил депутатов от «Единой 
России» стали выборы в Законо-
дательное Собрание Челябинской 
области. С нашей стороны была 
оказана поддержка двум кандида-
там: Сергею Васильевичу Баранову 
и Константину Валерьевичу Цыбко, 
которые были избраны в состав 
региональных законодателей со 
значительной долей голосов озер-
ских избирателей. С.В.Баранов, 
который баллотировался по одно-
мандатному округу, набрал 70, 67% 
голосов, что является самым высо-
ким показателем среди всех одно-
мандатников области. Показатель 
голосов избирателей, отданных за 
список «Единой России» составил 
68,07% (второй результат по обла-
сти). Вскоре после выборов Кон-
стантин Цыбко был делегирован 
Законодательным Собранием об-
ласти в Совет Федерации РФ, где 
его кандидатура утверждена, и с 
2011 года депутат от нашего окру-
га стал сенатором. В результате, 
Озерский городской округ имеет 
своих представителей, как на об-
ластном, так и на федеральном 
уровне. Благодаря этому, мы по-
лучили поддержку в продвижении 
таких жизненно важных для окру-
га проектов, как «Чистая горячая 
вода», «Ремонты дорог», «Уличное 
освещение», «Спортивные объек-
ты». 

Деятельность главы городского 
округа и депутатского корпуса при-
зван обеспечивать аппарат Собра-
ния депутатов. Численность специ-
алистов на первых порах оставалась 
прежней, это 7 человек, обеспечи-
вающих организационное, право-
вое, финансово-экономическое и 
информационно-аналитическое со-
провождение. Полномочия главы 
округа привели к пересмотру штат-
ного расписания: в августе была 
введена ставка советника главы 
округа, в ноябре на одну единицу 
увеличена численность правового 
отдела. Практика показывает, что 
эффективность исполнения полно-
мочий главы округа еще потребует 
оптимизации штатного расписания 
аппарата.

Информация о деятельности гла-
вы округа и Собрания депутатов 
широко освещается в средствах 
массовой информации и в сети Ин-
тернет, что соответствует основ-
ному принципу политики местной 
власти: открытости и доступности 
информации. 

Полномочия главы округа пред-
полагают осуществление взаимо-
действия всех структур местной 
власти. Для этого Уставом зало-
жены такие механизмы, как заклю-
чение контракта с главой адми-
нистрации и трудового договора 
с председателем контрольного 
бюро. Глава администрации В.В. 
Трофимчук постоянно участвует в 
заседаниях Собрания депутатов. 
Контрольное бюро работает по 
планам, утвержденным Собранием 
депутатов. В регулярном режиме 
при главе округа проводятся сове-
щания по координации действий с 
руководителями органов местного 
самоуправления. Действенным ин-
струментом обеспечения взаимо-
действия органов местного само-

управления стали поручения главы 
округа в адрес руководителей му-
ниципального управления.

Нормотворчество и контроль 
исполнения законодательных 
и нормативно-правовых актов 
федерального, регионального 
и муниципального уровня

Нормотворческая деятельность 
направлена на совершенствование 
нормативно-правовой базы муни-
ципалитета.

Как было сказано, за истекший 
период принято 290 решений Со-
брания депутатов, 90 из них имеют 
статус нормативно-правовых ак-
тов. Проекты муниципальных пра-
вовых актов размещаются на сайте 
органов местного самоуправления, 
предварительно проверяются про-
куратурой на наличие в них фак-
торов, способствующих созданию 
условий для коррупции. В течение 
отчетного периода отрабатывалась 
система общественной эксперти-
зы. 

Муниципальные правовые акты 
своевременно обнародованы: опу-
бликованы вначале в газете «Озер-
ский вестник», а затем в печатном 
издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа». Все решения 
депутатского корпуса размещены 
на официальном сайте. 

Анализ принятых Собранием де-
путатов решений показал, что наи-
большее их количество касается 
таких сфер, как организация мест-
ного самоуправления (73) и управ-
ление муниципальным имуществом 
(122). 

На организацию местного самоу-
правления направлено 73 решения 
или 25% от числа принятых Собра-
нием депутатов решений.

Для сравнения: в 2005 году де-
путатским корпусом прошлого со-
зыва в аналогичный период в на-
правлении организации местного 
самоуправления принято 15 реше-
ний, а в 2009 году – 36.

Безусловно, это связано с из-
менениями в структуре органов 
местного самоуправления, а также 
периодом организационного ста-
новления, отличительной особен-
ностью которого стало назначение 
главы администрации. Для этого 
необходимо было сформировать 
определенный пакет документов, 
провести конкурсные процедуры. 
Оперативность в работе депутат-
ского корпуса позволила уже 26 
мая 2010 года назначить на пост 
главы администрации Виктора Ва-
сильевича Трофимчука, который, 
как вы знаете, с момента муни-
ципальных выборов исполнял эти 
обязанности. 

Несколько позже были внесе-
ны изменения в Положение о Кон-
трольном бюро, и назначен его 
новый председатель – Андрей 
Юрьевич Люков. Только после это-
го контрольный орган приступил к 
полноценной работе.
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Изменения федерального зако-
нодательства, а также уточнение 
позиций местного характера стали 
основанием для внесения попра-
вок в Устав Озерского городско-
го округа. Ряд решений Собрания 
депутатов направлен на создание 
условий для активного участия на-
селения в осуществлении местно-
го самоуправления. Это решения о 
проведении публичных слушаний и 
решения по утверждению в новой 
редакции Положений об Обще-
ственной палате и Общественной 
молодежной палате при Собрании 
депутатов. Общественные структу-
ры созданы и работают в соответ-
ствии с принятыми положениями. 

Своевременно принимались ре-
шения по корректировке местного 
бюджета, что способствовало опе-
ративной работе администрации по 
исполнению бюджета, в том числе 
в решении задач благоустройства 
территории. Это касалось и 100 
миллионов рублей, выделенных Гу-
бернатором Челябинской области 
на ремонт дорог, подготовку к ото-
пительному сезону, обновление ав-
тобусного парка. 

Практически три последних ме-
сяца 2010 года было посвящено 
работе депутатов над проектом 
главного финансового документа 
– бюджета городского округа на 
2011 год, который был утвержден 
15 декабря. Около 90% запланиро-
ванных расходов бюджета имеют 
социально-ориентированную на-
правленность.

Самое большое количество ре-
шений (около 42%) касалось сфе-
ры управления муниципальным 
имуществом. В отчетный период 
администрацией округа активно 
реализовывался прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества, велась оперативная 
работа по сдаче его в аренду, что, 
несомненно, является хорошим 
показателем деятельности адми-
нистрации, которая получила под-
держку Собрания депутатов в фор-
ме утверждения и согласования 
решений.

Ряд решений Собрания депута-
тов был направлен на поддержку 
муниципальных унитарных пред-
приятий (МУП). Особое внимание 
положению дел в муниципальных 
предприятиях было уделено не слу-
чайно: многие из них доведены до 
крайне тяжёлого экономического 
состояния (ММПКХ, Автодор, Озер-
скнефть, ОТРК «Иртяш»). 

Для выявления и оценки причин 
и условий, свидетельствующих о 
доведении ряда МУП до банкрот-
ства или предбанкротного состоя-
ния, моим постановлением была 
создана межведомственная комис-
сия (председатель Г.Полетаев). В 
нее вошли руководители админи-
страции и представители надзор-
ных и силовых структур Озерского 
городского округа. В ходе работы 
комиссии проведен ряд проверок. 
Установлено, что по отношению к 
муниципальным предприятиям не 
использовалась методика выяв-
ления признаков предбанкротного 
состояния. Результаты деятельно-
сти комиссии стали поводом для 

аудиторской проверки использо-
вания бюджетных средств город-
ского округа, которую организовал 
Константин Цыбко. По итогам ау-
дита часть материалов передана в 
правоохранительные органы феде-
рального уровня.

Одним из основных событий в 
сфере социальной политики стало 
празднование 65-летия Великой 
Победы. В связи со знаменатель-
ной датой Собранием депутатов 
приняты решения об увековечива-
нии памяти наших земляков. Так, в 
память о Герое Советского Союза 
Александре Борисовиче Логинове 
на жилом доме № 44 по проспекту 
Победы установлена мемориальная 
доска, в честь героя назван сквер, 
расположенный за административ-
ным зданием Ленина, 62. Именно 
здесь традиционно в День 9 Мая 
ветераны войны и труда собирают-
ся на «солдатский привал». 

Озерск – ровесник Великой По-
беды. В 2010 году наш город также 
отметил свой 65-летний юбилей. В 
целях продолжения деятельности 
по увековечиванию исторической 
памяти о становлении и разви-
тии Озерского городского округа, 
его предприятий и организаций, 
воспитания патриотизма и граж-
данственности среди населения 
округа, мною издано постановле-
ние, в соответствии с которым ор-
ганизована подготовка печатного 
издания, посвященного 70-летию 
города Озерска. Создана рабочая 
группа, которая уже приступила к 
сбору материалов.

 
К полномочиям главы относится 

обеспечение исполнения муници-
пальных правовых актов, а также 
законодательных и нормативно-
правовых актов федерального и 
регионального уровня. 

С этой целью организован кон-
троль, который осуществляется че-
рез такие формы как отчеты долж-
ностных лиц на совещаниях при 
главе округа и заседаниях Собра-
ния депутатов, объезд территории 
округа, посещение объектов. Сиг-
налом для проверок служат обра-
щения граждан. 

На контроле Собрания депутатов 
стоял отчет об исполнении местно-
го бюджета за 2009 год, информа-
ция об итогах летней оздоровитель-
ной кампании, о ходе подготовки к 
отопительному сезону.

В соответствии с планом работы 
Собрания депутатов проведено со-
вещание по вопросу организации на 
территории округа работы по про-
филактике и пресечению правона-
рушений, связанных с распитием в 
общественных местах алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, в 
том числе несовершеннолетними, и 
появления в общественных местах 
в состоянии опьянения. 

В целях обеспечения обществен-
ного контроля качества, сроков 
и эффективности использования 
выделенных денежных средств на 
ремонт дорог, моим постановле-
нием создана рабочая комиссия, 
в состав которой вошли депутаты 
Ю. Бежаев, А. Лобода, Ю. Поволоц-

кий, а также М.Г.Слотвицкий и В.Ю. 
Старков от общественности. 

По обращениям жителей была 
ликвидирована несанкциониро-
ванная свалка в районе улицы Ир-
тяшской. Итогом посещения рекон-
струируемого спортивного объекта 
бассейна «Дельфин» стало реше-
ние по смене подрядчика и пере-
смотре проектной документации. 

Несколько Постановлений главы 
округа направлены на контроль си-
туации, связанной с очисткой тер-
ритории округа от снега, что по-
ложительно сказалось на качестве 
уборки и вывозе снега. В информи-
ровании населения были использо-
ваны возможности сайта.

На реализацию полномочий по 
обеспечению исполнения законо-
дательных и нормативно-правовых 
документов направлена деятель-
ность межведомственных комис-
сий, созданных при главе округа. 
Это антитеррористическая, анти-
наркотическая, комиссия по вопро-
сам противодействия проявлениям 
экстремизма на территории округа, 
комиссия по работе с недоимкой, 
неплательщиками страховых взно-
сов в государственные внебюджет-
ные фонды, исполнению трудового 
законодательства в части своевре-
менности и полноты выплаты за-
работной платы. Постановлениями 
главы округа утверждены положе-
ния об этих комиссиях, а также их 
состав. Организована плановая ра-
бота, в ходе которой анализирует-
ся состояние дел в округе.

Так, например, анализ наркоси-
туации показал, что по сравнению 
с 2009 годом на территории окру-
га намечена тенденция к снижению 
таких показателей, как количество 
больных наркоманией, состоящих 
на диспансерном учете (726 и 593); 
количество потребителей наркоти-
ков, зараженных ВИЧ-инфекцией 
(137 и 102); общее количество за-
регистрированных наркопресту-
плений (133 и 130). В то же время 
увеличено количество пролечен-
ных больных наркоманией (717 и 
730); количество выявленных ад-
министративных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (34 и 114). Количество 
смертельных отравлений наркоти-
ками осталось на уровне 2009 года 
– 11 человек.

На постоянном контроле находят-
ся и другие основные показатели 
социально-экономического состоя-
ния Озерского городского округа. 
Вот некоторые из них в сравнении 
с 2009 годом:

• Численность населения Озер-
ского городского округа сократи-
лась на 575 человек (98 407 и 97 
832).

• Денежный доход в среднем на 
душу населения увеличился на 1,1 
тысячи рублей (14,2 и 15,3).

• Среднемесячная начислен-
ная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий 
составила 22 201 рубль, работни-
ков дошкольных образовательных 
учреждений 8 680 рублей, учителей 
– 13 456 рублей.

• Сократился уровень безрабо-
тицы (3,3 и 2,6). На конец 2010 года 
в нашем округе он составил 2,6%, 

что выше средних показателей по 
Челябинской области (2,2%) и по 
России (2,0%). 

• Обеспеченность детскими до-
школьными учреждениями, как и 
в предыдущий период, составила 
100 %.

Изучение состояния жизнедея-
тельности округа является пово-
дом для планирования работы по 
улучшению отдельных показателей, 
даже тех, к которым органы мест-
ной власти имеют опосредованное 
отношение.

Например, ЦМСЧ № 71 имеет фе-
деральное подчинение. Проблемы 
медсанчасти сказываются на ока-
зании услуг местному населению. 
Объединив усилия с Е.П. Фоми-
ным, в ходе неоднократных встреч 
и переговоров с руководством 
ФМБА удалось добиться хороших 
перспектив: решается вопрос о 
реконструкции хирургического от-
деления и женской консультации, 
приобретении современного ком-
пьютерного томографа стоимостью 
около 30 миллионов рублей. 

Работа с населением

Следующий блок полномочий – 
это работа с населением. Органы 
местного самоуправления ближе 
других ветвей власти находятся к 
населению. Поэтому люди обраща-
ются сюда со всеми своими про-
блемами, невзирая на ограничен-
ность наших полномочий рамками 
законодательства о местном само-
управлении.

За отчетный период только на 
имя главы округа поступило 465 
письменных обращений граждан, 
среди которых 78 коллективных.

Для населения организован при-
ем граждан руководством округа, 
депутатами в избирательных окру-
гах, депутатами фракции «Единая 
Россия» в депутатском центре. На 
прием жители приходят со своими 
проблемами, которые выражают в 
виде устных и письменных обра-
щений. Графики приема населения 
обнародованы. 

Что касается главы округа, то 
на приеме по личным вопросам 
на моем рабочем месте побывал 
61 человек. Наряду с этим, прием 
жителей организован в избира-
тельном округе № 18, где я явля-
юсь депутатом, а также в прием-
ной общественного движения «За 
возрождение Озерска». В приеме 
граждан участвовали мои помощ-
ники: Нина Алексеевна Семенова 
и Максим Шитов, Тамара Павловна 
Бордунова и Марк Иванович Бори-
сов. Они своевременно предостав-
ляли информацию с приемов, в со-
ответствии с которой принимались 
решения.

Дополнительной возможностью 
обращений в органы местного са-
моуправления является «Интернет 
– приемная», которая открыта на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления, а также соб-
ственная информационная стра-
ница в сети Интернет - блог главы 
городского округа. 
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Раздел I. Общие положения
1. Предмет регулирования

1.1. Предметом регулирования на-
стоящего административного регла-
мента являются отношения, возникаю-
щие между органами государственной 
власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъек-
та Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, физическими лицами 
и администрацией Озерского город-
ского округа, связанные с предостав-

лением администрацией Озерского 
городского округа муниципальной 
услуги по предоставлению сведений 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
(далее - ИСОГД).

2. Цель разработки администра-
тивного регламента

 Административный регламент раз-
работан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфорт-

ных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет 
правила предоставления муниципаль-
ный услуги, в том числе сроки и по-
следовательность административных 
действий и административных проце-
дур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3. Лица, имеющие право на полу-
чение муниципальной услуги
 
 3.1. Право на получение муници-

пальной услуги имеют органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления, физические, юриди-
ческие лица, индивидуальные пред-
приниматели (далее – заявители).

 3.2. В случае, когда заявителем 
является юридическое лицо, от име-
ни заявителя с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги по 
предоставлению сведений информа-
ционной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности (далее 
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Обзор обращений граждан пока-
зывает, что наиболее часты инди-
видуальные обращения пенсионе-
ров, в том числе участников ВОВ, 
безработных, инвалидов, много-
детных семей. Содержание этих 
обращений говорит о том, что ак-
туальными для людей являются жи-
лищные вопросы, трудоустройство, 
вопросы социальной защиты и со-
циального обеспечения. 

Среди коллективных обращений 
самыми острыми отмечены про-
блемы жилищно-коммунальной 
сферы.

Так, волну массовых обращений 
горожан спровоцировала ситуация, 
когда к горячему водоснабжению 
не были подключены жилые дома, 
обслуживаемые управляющей ком-
панией «ОКХ». Это произошло по-
сле завершения плановых работ по 
подготовке к отопительному сезо-
ну. Основной причиной стали мно-
гомиллионные долги управляющей 
компании «ОКХ»: 100 миллионов 
перед ресурсоснабжающей орга-
низацией УТСК (Уральская тепло-
сетевая компания), 66 – перед 
ММПКХ.

Социальная напряженность, 
сложившаяся в округе на тот мо-
мент, побудила местную власть к 
принятию радикальных мер. Вы-
бор был сделан в пользу альтер-
нативных управляющих компаний 
и переход на прямые расчеты с 
ресурсоснабжающими организа-
циями по согласию собственников 
жилья. Таким образом, функции 

управляющей компании взяло на 
себя муниципальное предприя-
тие «ДЕЗ». А ММПКХ стало учре-
дителем управляющей компании 
«Жилкомсервис». Решение на по-
добный шаг дало Собрание депу-
татов, согласовав участие ММПКХ 
в коммерческих организациях. Не-
смотря на критические замечания 
в адрес местной власти в опреде-
лении альтернатив, результаты 
наших действий все же есть. Бла-
годаря договоренностям с УТСК, в 
дома, находящиеся в управлении 
УК «ОКХ», через неделю поступи-
ла горячая вода. Наши действия 
вкупе с правоохранительными ор-
ганами привели к частичному по-
гашению долгов УК «ОКХ». В то же 
время актуализирована роль соб-
ственников жилья в выборе спо-
соба управления жилыми домами, 
а также запущен процесс форми-
рования общественного мнения 
по отношению к недобросовест-
ным УК. 

В обращениях граждан много на-
реканий звучало в адрес ФГУП «По-
чта России». Недовольство людей, 
прежде всего, связано с организа-
цией работы предприятия. В этом 
плане мной лично, председателями 
профильных комиссий (Л.Фролова, 
В.Сылько) организован ряд встреч 
с руководством предприятия. С на-
шей стороны подобрано помеще-
ние для нового отделения почты. 
На сегодняшний день состоялось 
его открытие по адресу: бульвар 
Гайдара, 24, еще один современ-
ный офис планируется открыть в 15 
микрорайоне.

Много обращений звучало по 
поводу благоустройства округа, в 
частности по ремонтам дорог, со-
стоянию дворовых территорий. Ин-
струментом быстрого реагирования 
на подобные обращения жителей 
стали поручения главы в адрес ру-
ководителей и специалистов адми-
нистрации, к полномочиям которых 
относится решение данных вопро-
сов. 

Работа местной власти с об-
ращениями населения обобщена, 
информация размещена на офици-
альном сайте. 

Первый год моей деятельности 
на посту главы округа во многом 
носил ознакомительный харак-
тер. Большое значение оказало 
посещение городских объектов, 
встречи с руководством и трудо-
выми коллективами предприятий и 
учреждений, лидерами и активом 
общественных организаций, пред-
ставителями средств массовой ин-
формации. Было посещено 20 про-
мышленных предприятий округа, 18 
учреждений бюджетной сферы. Со-
стоялись встречи с журналистами и 
руководителями городских средств 
массовой информации, с членами 
Ассоциации предпринимателей и 
работодателей, бизнесменами и 
руководителями предприятий окру-
га, с жителями поселков Метлино, 
Новогорный, Татыш. Юбилейная 
дата, 65-летие Великой Победы 
советского народа в ВОВ, способ-
ствовала более активным встречам 
с ветеранскими организациями.

Центральной темой встречи ру-

ководства округа с активами тер-
риториального общественного са-
моуправления явилось обсуждение 
политики органов местного самоу-
правления в отношении тосовского 
движения. Следствием этой встре-
чи стало учреждение уже в июне 
2010 года Совета ТОС при главе 
городского округа. Моим замести-
телем и хорошим помощником в 
новом деле стала Нина Леонидов-
на Ермакова. Итогом деятельно-
сти Совета ТОС стало проведение 
10 декабря большой конференции 
по теме «Территориальное обще-
ственное самоуправление в Озер-
ском городском округе: опыт и 
перспективы развития». В докладе 
главы округа прозвучала стратегия 
развития ТОС. Активное участие в 
конференции приняли депутаты А. 
Лобода, П. Качан, Г. Саушкин, С. 
Сизиков.

Особое место в моей деятельно-
сти занимает общественное дви-
жение «За возрождение Озерска!». 
В системе работает Совет, для 
населения открыты приемные. На 
конференции сторонников обще-
ственного движения я выступал 
с отчетом о деятельности главы 
округа в рамках исполнения про-
граммного заявления. 

Обобщая итоги данного направ-
ления, надо сказать, что взаимо-
действие с общественными струк-
турами способствует обеспечению 
гласности и учета общественного 
мнения в работе главы округа и Со-
брания депутатов.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 619 от 04.03.2011                  

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» на территории 

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
установления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении ад-
министрацией Озерского городского округа муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информаци-

онной системе обеспечения градостроительной деятельности» 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 пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 04.03.2011 № 619

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности»

на территории Озерского городского округа Челябинской области
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– заявление) вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на обращение с за-
явлением о предоставлении муници-
пальной услуги (далее также именуе-
мое «заявитель»).

 3.3. От имени заявителя с заявле-
нием может обратиться представитель 
заявителя (далее также именуемый 
«заявитель»).

Раздел II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги 

1. Наименование муниципальной 
услуги 

 Муниципальная услуга, предостав-
ление которой регулируется настоя-
щим административным регламентом, 
именуется «Предоставление сведений 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти».

2. Орган, непосредственно пре-
доставляющий муниципальную 
услугу 

2.1. От имени администрации Озер-
ского городского округа предоставле-
ние сведений информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляет Управле-
ние архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского 
округа (далее – Управление) в соот-
ветствии 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. 

2.2. Органом, непосредственно 
осуществляющим функции по веде-
нию информационной системы обе-
спечения градостроительной дея-
тельности на территории Озерского 
городского округа является отдел 
геолого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности (далее 
- Отдел) Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа.

3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги 

Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

а) выдача (направление) сведений 
(копий документов), содержащихся в 
ИСОГД;

б) выдача (направление) письменно-
го уведомления об отказе в предостав-
лении сведений (копий документов), 
содержащихся в ИСОГД, с указанием 
причин отказа.

4. Сроки предоставления муни-
ципальной услуги и сроки выпол-
нения отдельных административ-
ных процедур

4.1. Муниципальная услуга по пре-
доставлению сведений (копий доку-
ментов), содержащиеся в ИСОГД, уве-
домления об отказе в предоставлении 
сведений, содержащихся в ИСОГД, 
выдаются (направляются) заявителю в 
срок, не превышающий 14 дней со дня 
представления документа, подтверж-
дающего внесение платы за предо-
ставление указанных сведений (копий 
документов).

4.2. В случае если муниципаль-
ная услуга в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
является бесплатной для заявителя, 
сведения (копии документов), содер-

жащиеся в ИСОГД, а также уведом-
ление об отказе в предоставлении 
сведений (копий документов) ИСОГД, 
выдаются (направляются) заявителю в 
течение 30 дней со дня регистрации 
заявления.

4.3. Возврат средств, внесенных в 
счет оплаты предоставления сведений 
(копий документов), содержащихся в 
ИСОГД, в случае отказа в предостав-
лении сведений – 14 дней со дня ре-
гистрации заявления о возврате упла-
ченной суммы.

5. Правовые основания для пре-
доставления муниципальной 
услуги

5.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

- Конституцией Российской Феде-
рации, принятой 12 декабря 1993 года 
(текст Конституции опубликован в «Рос-
сийской газете» от 25.12.1993 № 237);

- 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 кодекса 
Российской Федерации» (текст Феде-
рального закона опубликован в «Рос-
сийской газете» от 30.12.2004 № 290); 

- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
(текст Федерального закона опубли-
кован в «Российской газете» от 8.10. 
2003 № 202); 

- Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации» (текст Фе-
дерального закона опубликован в 
«Российской газете» от 29.06.2006 № 
4131); 

- постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятель-
ности» (текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 
29.06.2006 № 138);

- Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2007 № 85 «Об 
утверждении документов по ведению 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности»; 
(текст опубликован в Бюллетене нор-
мативных актов федеральных органов 
исполнительной власти от 03.03.2008 
№ 9);

- Приказом Министерства экономи-
ческого развития и торговли Россий-
ской Федерации от 26.02.2007 № 57 
«Об утверждении методики опреде-
ления размера платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» 
(текст опубликован в Бюллетене нор-
мативных актов федеральных органов 
исполнительной власти от 07.05.2007 
№ 19);

- Федеральным законом от 09.02. 
2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» (текст 
Федерального закона опубликован в 
«Российской газете» от 13.01. 2009 № 
4849);

- Инструкцией о порядке выдачи 
картографического материала сто-
ронним организациям и физическим 
лицам;

- Уставом Озерского городского 

округа Челябинской области;
- Положением о порядке ведения 

информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утверж-
денное постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 
04.02.2010 № 289.

6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги
 6.1. Муниципальная услуга предо-

ставляется на основании письменного 
заявления (запроса) в адрес Управле-
ния о предоставлении сведений (копий 
документов), содержащихся в ИСОГД.

6.2. К заявлению (запросу) о предо-
ставлении муниципальной услуги при-
лагаются следующие документы:

а) ситуационный план с границами 
территории, по которой запрашивает-
ся информация (при необходимости);

б) документ (заверенная копия до-
кумента) удостоверяющий право на 
бесплатное получение муниципальной 
услуги (в случае получения муници-
пальной услуги бесплатно).

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

а) заявление составлено по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему 
административному регламенту;

б) текст заявления написан разбор-
чиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники;

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

г) в документах отсутствуют неого-
воренные исправления;

д) документы не исполнены каран-
дашом.

6.4. Заявление (запрос) о предо-
ставлении муниципальной услуги со-
ставляется в единственном экзем-
пляре – подлиннике и подписывается 
заявителем.

6.5. В случае указания в заявле-
нии (запросе) формы предоставления 
сведений – на электронном носителе 
заявитель к заявлению прикладывает 
электронный носитель (CD, DVD-диск, 
USB flash-накопитель).

6.6. Заявление (запрос) о предо-
ставлении муниципальной услуги по 
желанию заявителя могут быть пред-
ставлены заявителем при личном об-
ращении в Управление, либо направ-
лены им по почте, по информационно 
– телекоммуникационным сетям обще-
го доступа, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, электрон-
ной почте в виде электронного за-
явления, подписанного электронной 
цифровой подписью.

 
6.7. К заявлению (в случае необхо-

димости) прилагается доверенность 
на получение сведений (копий доку-
ментов).

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

документов о предоставлении муни-
ципальной услуги является несоот-
ветствие требованиям пунктам 6.2-6.3 

настоящего административного ре-
гламента.

8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги
 
8.1. Заявителю может быть отказано 

в предоставлении сведений, содержа-
щихся в ИСОГД в следующих случаях: 

1) если содержание запроса не по-
зволяет установить запрашиваемые 
сведения;

2) если запрашиваемые сведения 
отсутствуют в базе данных ИСОГД;

3) если запрашиваемые сведения 
отнесены федеральным законода-
тельством к категории ограниченного 
доступа и заинтересованное лицо не 
имеет права доступа к такой инфор-
мации; 

4) если не произведена оплата за 
предоставление сведений при от-
сутствии у лица права на их бес-
платное получение (ст. 22 Положения 
об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363).

9. Размер платы, взимаемой с 
заявителя 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

9.1. В соответствии с п.7 статьи 
57 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставление 
сведений, содержащихся в ИСОГД, 
осуществляется бесплатно или за 
плату. Максимальный размер платы за 
предоставление указанных сведений 
и порядок взимания такой платы уста-
навливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

9.2. Постановлением правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 установлен максимальный раз-
мер платы:

а) за предоставление сведений, со-
держащихся в одном разделе ИСОГД, 
- в размере 1000 рублей;

б) за предоставление копии одного 
документа, содержащегося в ИСОГД, - 
в размере 100 рублей.

9.3. Размер платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в 
ИСОГД, устанавливается органами 
местного самоуправления и не должен 
превышать максимальный размер пла-
ты, установленный  п.2 Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2006 № 363.

9.4. В соответствии с п. 8 статьи 57 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации бесплатно осущест-
вляется предоставление сведений, 
содержащихся в ИСОГД об объектах 
капитального строительства в орга-
низацию (орган) по учету объектов 
недвижимого имущества и орган по 
учету государственного и муници-
пального имущества в необходимом 
объеме.

9.5. В соответствии с п.9 статьи 57 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации бесплатно осущест-
вляется предоставление сведений, 
содержащихся в ИСОГД по запросам:

1) органов государственной власти 
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Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской федерации, органов местного 
самоуправления;

2) физических и юридических лиц в 
случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством.

9.6. Оплата за предоставление 
сведений, содержащихся в ИСОГД, 
осуществляется через банк или иную 
кредитную организацию путем налич-
ного или безналичного расчета и за-
числяется в доход бюджета Озерского 
городского округа.

Внесение платы подтверждается 
копией платежного поручения с отмет-
кой банка или квитанцией установлен-
ной формы.

9.7. Уплаченная сумма, зачисленная 
в бюджет Озерского городского окру-
га, подлежит возврату в случае отка-
за в предоставлении муниципальной 
услуги, по основаниям, предусмотрен-
ным п.п. 1,2,3 пункта 8.1 настоящего 
административного регламента.

Возврат средств, внесенных за 
предоставление муниципальной 
услуги, осуществляется на основании 
письменного заявления заявителя о 
возврате уплаченной суммы, подан-
ного в Управление в соответствии с 
правилами, установленными Мини-
стерством финансов Российской Фе-
дерации.

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

в очереди при подаче заявления для 
предоставления муниципальной услу-
ги, не должен превышать 30 минут.

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

11. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги

Максимальный срок регистрации 
заявления заявителя составляет 2 дня 
с момента его поступления в Управле-
ние.

12. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги
 
12.1. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

12.1.1. На территории, прилегающей 
к месторасположению Управления , 
оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств. На стоянке 
должно быть не менее 5 мест, из них 
не менее 1 места - для парковки спе-
циальных транспортных средств лиц с 
ограниченными возможностями пере-
движения. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

12.1.2. Здание, в котором рас-
положено Управление, должно быть 
оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей в по-

мещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

12.1.3. Входы в помещения, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный 
доступ лиц с ограниченными возмож-
ностями передвижения, в том числе 
лиц, использующих кресла-коляски.

12.1.4. Центральный вход в здание 
должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и 
графике работы Управления.

12.1.5. Помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать установлен-
ным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нор-
мативам.

12.1.6. Помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, 
должны иметь туалет со свободным 
доступом к нему в рабочее время.

12.1.7. Помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, 
включают места для ожидания, места 
для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов, а 
также места для приема заявителей.

12.1.8. Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов Управ-
ления.

12.1.9. Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество которых 
определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может со-
ставлять менее 2 мест на одного спе-
циалиста Управления, ведущего прием 
заявителей.

12.1.10. Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах специ-
алистов Управления ведущих прием.

12.1.11. Кабинеты приема заявите-
лей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества специ-

алиста Управления, ведущего приѐм;
в) графика приема.

12.1.12. Специалисты Управления, 
осуществляющие прием заявителей, 
обеспечиваются личными идентифи-
кационными карточками и (или) на-
стольными табличками.

12.1.13. Места для приема заявите-
лей должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и раскладки 
документов.

12.1.14. В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о заявителе, 
одним специалистом одновременно 
ведется прием только одного заявите-
ля. Одновременный прием двух и бо-
лее заявителей не допускается.

12.1.15. Каждое рабочее место спе-
циалиста Управления должно быть 
оборудовано телефоном, персональ-
ным компьютером с возможностью до-
ступа к информационным базам дан-
ных, печатающим устройством.

12.1.16. При оборудовании помеще-
ний, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, обеспечивается 
возможность беспрепятственной эва-
куации всех заявителей и специали-

стов Управления в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

12.1.17. Места для информирования 
и заполнения необходимых докумен-
тов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами либо 
стойками для оформления докумен-
тов, обеспечиваются бланками заяв-
лений и необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями.

12.1.18. На информационном стенде 
размещается следующая информа-
ция:

- текст настоящего административ-
ного регламента, выдержки из норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услу-
ги;

- 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 услу-
ги;

- 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.

12.1.19. Информационные стенды 
должны быть максимально заметны, 
хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы карманами фор-
мата А4, в которых размещаются ин-
формационные 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».

 
12.2. Порядок информирования о 

правилах предоставления муници-
пальной услуги. 

12.2.1 Информация о правилах пре-
доставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

12.2.2. Информацию о порядке пре-
доставления 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-телекомму-
никационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru

д) на информационных стендах, 
размещенных в Управлении.

12.2.3. Информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги 
может публиковаться в средствах мас-
совой информации и в раздаточных 
информационных материалах (брошю-
рах, буклетах и т.п.).

12.2.4. Информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги 
размещается в едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными право-
выми актами.

12.2.5. 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.

12.2.6. Заявитель имеет право пред-
ставить документы для получения му-
ниципальной услуги по предваритель-
ной записи. Предварительная запись 
осуществляется при личном обраще-
нии к специалисту Управления либо 
по телефону 2-31-52.

12.2.7. При предварительной записи 
заявитель сообщает свои фамилию, 
имя, отчество, адрес места житель-
ства и предпочтительное время для 
представления документов на полу-
чение муниципальной услуги. Пред-
варительная запись осуществляется 
путем внесения специалистом Управ-
ления в Журнал предварительной за-
писи заявителей, который ведется на 
бумажном или электронном носителе, 
следующей информации:

а) фамилия, имя, отчество заявителя;
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.

 
12.2.8. С момента приема докумен-

тов заявитель имеет право в рабочее 
время Управления получить сведения 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги при личном обращении в 
Управление, по телефону 2-36-53 либо 
посредством электронной почты. Зая-
вителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выпол-
нения какой административной проце-
дуры) находится представленный им 
пакет документов.

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

12.3.1. Консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услу-
ги осуществляются специалистами 
отдела геолого-геодезического над-
зора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельно-
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сти Управления, предоставляющими 
муниципальную услугу, а также спе-
циалистами, в чьи непосредственные 
обязанности входит предоставление 
таких консультаций.

 
12.3.2. Консультации предоставля-

ются по следующим вопросам:
а) перечень документов, необхо-

димых для предоставления муни-
ципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных до-
кументов;

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.

12.3.3. Специалист, осуществляю-
щий индивидуальное устное консуль-
тирование, должен принять все не-
обходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов. 

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

12.3.5. В случае если для подготов-
ки ответа требуется более продолжи-
тельное время, специалист, осущест-
вляющий устное консультирование, 
может предложить заинтересованным 
лицам обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде либо 
назначить другое удобное для заин-
тересованных лиц время для устного 
консультирования.

12.3.6. Звонки граждан принимают-
ся в соответствии с графиком работы 
специалистов.

12.3.7. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения, специа-
листы подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интере-
сующим его вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании струк-
турного подразделения администра-
ции, в которое позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, принявшего звонок.

12.3.8. Во время разговора необ-
ходимо произносить слова четко, из-
бегать «параллельных разговоров» 
с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат.

12.3.9. При невозможности при-
нявшего звонок специалиста само-
стоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок переа-
дресовывается (переводится) на на-
чальника отдела.

12.3.10. При консультировании зая-
вителей по электронной почте, в том 
числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, ответ должен быть на-
правлен в течение 5 дней, исчисляемых 
со дня, следующего за днем поступле-
нии соответствующего запроса.

12.3.11. Информирование заявите-
лей в письменной форме о порядке 
предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется при письменном 
обращении заинтересованных лиц. 
Ответы направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на 
поставленные вопросы, фамилию, 
инициалы и номер телефона испол-
нителя. Ответ подписывается началь-
ником Управления, а в случае его от-
сутствия – заместителем или лицом, 
исполняющим его обязанности.

12.3.12. Ответ направляется заин-
тересованному лицу в течение 30 ка-
лендарных дней со дня поступления 
запроса. 

 
13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальных услуг
 
13.1 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 заявления в Управление по 
электронной почте;

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

д) размещение информации о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте админи-
страции Озерского городского округа;

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

13.2. 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.

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

14.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги в электронном виде обе-
спечивает возможность:

- получения информации (или 
консультации) на официаль-
ном сайте администрации Озер-
ского городского округа: http://
ozerskadm.ru, а также с использо-
ванием средств телефонной связи 
или электронной почты Управле-
ния: 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 для 
предоставления муниципальной услу-
ги на официальном сайте админи-
страции Озерского городского округа 
(http://ozerskadm.ru), а также на Порта-
ле государственных услуг Челябинской 
области (pgu.pravmin74.ru) и Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru).

Раздел III. Состав, последова-
тельность и сроки выполнения 
административных процедур, 
требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности 
выполнения административных 
процедур в электронной форме

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

услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация документов 
заявителя;

б) рассмотрение заявления, подго-
товка сведений (копий документов) или 
письменного уведомления об отказе в 
предоставлении сведений (копий до-
кументов), содержащихся в ИСОГД;

в) выдача сведений (копий докумен-
тов), содержащихся в ИСОГД, либо на-
правление письменного уведомления 
об отказе в предоставлении сведений, 
содержащихся в ИСОГД.

2. Блок-схема описания после-
довательности действий при 
предоставлении муниципальной 
услуги

Последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услу-
ги представлена блок-схемой (прило-
жение 1 к административному регла-
менту). 

3. Прием и регистрация докумен-
тов заявителя
 
3.1. Основанием для начала адми-

нистративной процедуры приема и 
регистрации документов заявителя 
является личное обращение заявителя 
в Управление с заявлением (запросом) 
о предоставлении муниципальной 
услуги, либо направление им заяв-
ления по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, по элек-
тронной почте в виде электронного 
заявления, подписанного электронной 
цифровой подписью (приложение 2 к 
административному регламенту).

Прием заявлений (запросов) с при-
ложением соответствующих докумен-
тов осуществляется специалистами 
отдела геолого-геодезического над-
зора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности 
Управления (далее – специалист От-
дела) в соответствии с графиком ра-
боты Управления.

3.2. Специалист Отдела, ответ-
ственный за прием и регистрацию до-
кументов:

- устанавливает предмет обраще-
ния;

- устанавливает личность обратив-
шегося, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность;

- проверяет полномочия обратив-
шегося лица, в том числе полномочия 
представителя юридического лица дей-
ствовать от имени юридического лица.

3.3. Специалист Отдела, ответ-
ственный за прием и регистрацию до-
кументов, проверяет наличие всех не-
обходимых документов.

3.4. Специалист Отдела, ответ-
ственный за прием и регистрацию 
документов, проверяет соответствие 
представленных документов установ-
ленным требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

- документы в установленных зако-
нодательством случаях скреплены пе-
чатями, имеют необходимые подписи 

сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц;

- тексты документов написаны раз-
борчиво, наименования юридических 
лиц - без использования сокращений, 
с указанием мест их нахождения;

- фамилии, имена и отчества физи-
ческих лиц, их адреса написаны пол-
ностью;

- в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений;

- документы исполнены не каранда-
шом;

- документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых позво-
лило бы неоднозначно истолковать их 
содержание.

3. 5. При установлении фактов от-
сутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных до-
кументов требованиям, указанным в 
настоящем регламенте, специалист 
Отдела, ответственный за прием и 
регистрацию документов, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий 
к предоставлению сведений ИСОГД, 
объясняет заявителю содержание вы-
явленных в представленных докумен-
тах недостатков и предлагает принять 
меры по их устранению.

При желании заявителя устранить 
препятствия, прервав подачу доку-
ментов на предоставление сведений 
ИСОГД, специалист Отдела, ответ-
ственный за прием и регистрацию 
документов, формирует в двух экзем-
плярах перечень выявленных препят-
ствий и передает его заявителю для 
подписания. Первый экземпляр переч-
ня выявленных препятствий вместе с 
представленными документами пере-
дается заявителю, второй остается у 
специалиста Управления.

При желании заявителя сдать до-
кументы на предоставление сведе-
ний ИСОГД специалист Отдела, от-
ветственный за прием документов и 
регистрацию документов, обращает 
его внимание на наличие препятствий 
к предоставлению сведений ИСОГД и 
предлагает заявителю письменно под-
твердить факт уведомления.

3.6. Максимальный срок приема до-
кументов - 30 минут.

3.7. Специалист Отдела, ответствен-
ный за прием и регистрацию доку-
ментов, регистрирует заявление (за-
прос) заявителя в Книге учета заявок 
на предоставление сведений ИСОГД, 
ставит штамп установленного образца 
в правом нижнем углу первого листа 
документа, на котором указываются 
входящий очередной порядковый но-
мер в пределах календарного года, 
дата поступления.

3.8. Зарегистрированное заявление 
(запрос) и прилагаемые к нему доку-
менты передаются на подпись началь-
нику Управления.

3.9. Начальник Управления с мо-
мента поступления заявления в те-
чение рабочего дня рассматривает 
заявление (запрос) и прилагаемые к 
нему документы, выносит резолюцию 
для подготовки ответа и направляет 
заявление (запрос) и прилагаемые к 
нему документы начальнику отдела 
геолого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Управ-
ления (далее – начальник Отдела), 
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Срок выполнения действия – 2 дня.
 
4. Рассмотрение документов, 
подготовка сведений (копий до-
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кументов) или письменного уве-
домления об отказе в предостав-
лении запрашиваемых сведений 
(копий документов) содержащих-
ся в информационной системе

4.1 Основанием для начала админи-
стративной процедуры является пере-
дача заявления (запроса) и прилагае-
мых к нему документов для исполнения 
начальнику Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услу-
ги, который назначает исполнителя – 
специалиста Отдела.

 
4.2. После получения заявления (за-

проса) и прилагаемых к нему докумен-
тов от начальника Отдела, специалист 
Отдела, ответственный за рассмотре-
ние документов, подготовку сведений 
(копий документов) или письменного 
уведомления об отказе в предостав-
лении сведений (копий документов) 
содержащихся в ИСОГД: 

а) устанавливает предмет обраще-
ния заявителя;

б) определяет наличие запрашива-
емых сведений (копий документов) в 
информационной системе;

в) определяет наличие установлен-
ного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации огра-
ничений и запрета в предоставлении 
запрашиваемых сведений заявителю.

4.3. В случае наличия запрашивае-
мых сведений (копий документов) в 
ИСОГД и отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении указанных све-
дений, предусмотренных п. 8.1 настоя-
шего административного регламента, 
специалист Отдела, ответственный за 
рассмотрение документов, подготов-
ку сведений (копий документов) или 
письменного уведомления об отказе в 
предоставлении сведений (копий до-
кументов) содержащихся в ИСОГД:

а) осуществляет подготовку сведе-
ний (копий документов), содержащих-
ся в ИСОГД;

б) в случае если предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется за 
плату, определяет общий размер пла-
ты за предоставление сведений (копий 
документов), содержащихся в инфор-
мационной системе, с учетом установ-
ленных размеров платы за предостав-
ление указанных сведений и объема 
запрашиваемых сведений, содержа-
щихся в информационной системе;

в) обеспечивает непосредствен-
ное уведомление заявителя о произ-
веденных расчетах общего размера 
платы запрашиваемых сведений (ко-
пий документов), содержащихся в ин-
формационной системе, посредством 
использования средств телефонной 
связи, письменно или непосредствен-
но в зависимости от формы информи-
рования, указанной в заявлении;

г) предоставляет заявителю рекви-
зиты для внесения платы через банк 
путем наличного или безналичного 
расчета для зачисления в доход бюд-
жета Озерского городского округа.

4.4. В случае отсутствия запраши-
ваемых сведений (копий документов) 
в ИСРГД специалист Отдела, ответ-
ственный за рассмотрение докумен-
тов, подготовку сведений (копий доку-
ментов) или письменного уведомления 
об отказе в предоставлении сведений 
(копий документов) содержащихся 
в ИСОГД, осуществляет подготовку 
письменного сообщения заявителю об 
отсутствии запрашиваемых сведений 
(копий документов) в ИСОГД (прило-
жение 4 к административному регла-
менту).

4.5. В случае наличия установлен-
ного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за-
прета в предоставлении указанных 
сведений заявителю специалист От-
дела, ответственный за рассмотре-
ние документов, подготовку сведений 
(копий документов) или письменного 
уведомления об отказе в предостав-
лении сведений (копий документов) 
содержащихся в ИСОГД, осуществля-
ет подготовку письменного уведомле-
ния об отказе заявителю в предостав-
лении сведений (копий документов), 
содержащихся в информационной 
системе, с указанием причин отказа 
(приложение 3 к административному 
регламенту). 

 
4.6. В срок не позднее 15 дней со 

дня получения запроса от начальника 
Управления начальник Отдела направ-
ляет начальнику Управления завизи-
рованные проекты письменный отве-
тов заявителю:

- о предоставлении сведений ИСОГД 
с приложением сведений (копий доку-
ментов), содержащихся в ИСОГД (при-
ложение 3 к административному ре-
гламенту);

- с указанием общего размера пла-
ты за предоставление сведений (копий 
документов), содержащихся в ИСОГД 
(приложение 4 к административному 
регламенту); 

- об отсутствии запрашиваемых 
сведений (копий документов) в ИСОГД 
(приложение 5 к административному 
регламенту); 

- уведомление об отказе в предо-
ставлении сведений (копий докумен-
тов), содержащихся в ИСОГД, с указа-
нием причин отказа (приложение 6 к 
административному регламенту). 

 
4.7. Начальник Управления в течение 

3 дней рассматривает представлен-
ные начальником Отдела документы и 
в случае согласия с принятым решени-
ем подписывает проекты письменных 
ответов:

- о предоставлении сведений ИСОГД 
с приложением сведений (копий доку-
ментов), содержащихся в ИСОГД;

- с указанием общего размера пла-
ты за предоставление сведений (копий 
документов), содержащихся в ИСОГД;

- об отсутствии запрашиваемых све-
дений (копий документов) в ИСОГД;

- уведомление об отказе в предо-
ставлении сведений (копий докумен-
тов), содержащихся в ИСОГД, с указа-
нием причин отказа.

4.8. В случае если при рассмотрении 
начальником Управления представ-
ленного проекта письменного ответа 
выявлены замечания, то начальник 
Управления возвращает документы 
начальнику Отдела, ответственному за 
выполнение этой административной 
процедуры с резолюцией о повторном 
рассмотрении запроса и устранении 
замечаний в течение 2 дней.

4.9. Подписанный начальником 
Управления ответ о предоставлении 
сведений информационной системы 
(ответ с указанием общего размера 
платы за предоставление сведений 
(копий документов), содержащихся 
в ИСОГД, сообщение об отсутствии 
запрашиваемых сведений (копий до-
кументов) в ИСОГД, уведомление об 
отказе в предоставлении сведений 
(копий документов), содержащихся в 
ИСОГД передается начальнику Отдела 
для регистрации в установленном по-
рядке и выдачи (направления) заяви-
телю в течение 2 дней. 

4.10. Результатом административной 
процедуры рассмотрения документов, 

подготовки сведений (копий докумен-
тов) или письменного уведомления об 
отказе в предоставлении сведений 
(копий документов) содержащихся в 
ИСОГД являются подготовленные спе-
циалистами Отдела, ответственны-
ми за выполнение этой администра-
тивной процедуры сведения (копии 
документов), а при необходимости 
подписанный начальником Управле-
ния письменный ответ заявителю о 
предоставлении сведений ИСОГД с 
приложением копий документов, либо 
письменное уведомление об отказе в 
предоставлении запрашиваемых све-
дений (копий документов), содержа-
щихся в ИСОГД, с указанием причин 
отказа.

4.11. Максимальный срок выпол-
нения административной процедуры 
рассмотрения документов, подготов-
ки сведений (копий документов) или 
письменного уведомления об отказе в 
предоставлении сведений (копий до-
кументов) содержащихся в информа-
ционной системе составляет 24 дня.

5. Выдача сведений (копий до-
кументов) либо письменного уве-
домления об отказе в предостав-
лении сведений, содержащихся в 
ИСОГД

5.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры выдачи 
сведений (копий документов) либо 
письменного уведомления об отказе 
в предоставлении сведений, содер-
жащихся в ИСОГД являются подго-
товленные специалистами Отдела, 
ответственными за рассмотрение 
документов, подготовку сведений 
(копий документов) либо письменно-
го уведомления об отказе в предо-
ставлении запрашиваемых сведений 
(копий документов), содержащихся в 
ИСОГД, сведения (копии документов), 
а при необходимости подписанный 
начальником Управления письмен-
ный ответ заявителю о предоставле-
нии сведений ИСОГД с приложением 
копий документов либо письменное 
уведомление об отказе в предостав-
лении запрашиваемых сведений (ко-
пий документов), содержащихся в 
ИСОГД.

5.2. В случае если для заявителя 
услуга является платной, заявитель 
представляет специалисту Отдела, 
ответственному за выдачу сведений 
(копий документов), содержащихся в 
ИСОГД либо письменного уведомле-
ния об отказе в предоставлении све-
дений, содержащихся в ИСОГД до-
кумент, подтверждающий внесение 
платы за предоставление сведений 
(копий документов), содержащихся в 
информационной системе.

5.3. Специалист Отдела, ответ-
ственное за выдачу сведений (копий 
документов), содержащихся в ИСОГД 
либо письменного уведомления об от-
казе в предоставлении сведений, со-
держащихся в ИСОГД фиксирует дату 
представления документа, подтверж-
дающего внесение платы за предо-
ставление сведений, в Книге предо-
ставления сведений путем занесения 
соответствующей информации. 

5.4. Сведения, содержащиеся в 
ИСОГД выдаются (направляются) 
заявителю в срок, не превышающий 
14 дней со дня предоставления до-
кумента, подтверждающего внесение 
платы за предоставление указанных 
сведений.

5.5. Заявитель, указавший в заявле-
нии в качестве способа доставки све-
дений способ «на руки» приходит за 

сведениями (копиями документов), в 
течение 14 дней после внесения платы, 
либо в течение 30 дней после подачи 
заявления (в случае предоставления 
муниципальной услуги бесплатно), в 
соответствии с графиком работы спе-
циалистов Управления, ответственных 
выполнение данной административ-
ной процедуры.

5.6. Специалист отдела, ответ-
ственный за выполнение этой адми-
нистративной процедуры проверяет 
предъявленные документы (при необ-
ходимости), фиксирует в Книге учета 
предоставления сведений дату вы-
дачи и содержание сведений (копий 
документов), содержащихся в ИСОГД, 
предлагает заявителю указать в Книге 
учета свои фамилию, имя, отчество, 
поставить подпись за полученные све-
дения (копии документов).

После внесения этих данных спе-
циалист отдела, ответственный за вы-
полнение этой административной про-
цедуры выдает заявителю сведения 
(копии документов), а при необходи-
мости письменный ответ о предостав-
лении сведений (копий документов), 
содержащихся в ИСОГД, либо пись-
менное уведомление об отказе в пре-
доставлении сведений (копий доку-
ментов), содержащихся в ИСОГД.

5.7. В случае выбора в запросе в 
качестве способа доставки сведений 
способ «по почте» письменный ответ 
о предоставлении сведений с при-
ложением сведений (копий докумен-
тов), содержащихся в ИСОГД либо 
письменное уведомление об отказе в 
предоставлении сведений (копий до-
кументов), содержащихся в ИСОГД, 
направляются по почте по адресу, ука-
занному в заявлении.

5.8. В случае выдачи (направления) 
заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении сведений (копий до-
кументов), содержащихся в инфор-
мационной системе заявителю одно-
временно выдается (направляется) 
электронный носитель, приложенный 
к запросу (если заявителем была ука-
зана форма предоставления сведений 
– на электронном носителе).

 
5.9. Результатом выполнения дан-

ной административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) сведений 
(копий документов), а при необходи-
мости письменного ответа заявителю 
о предоставлении сведений ИСОГД с 
приложением сведений (копий доку-
ментов), содержащихся в ИСОГД, либо 
письменного уведомления об отказе в 
предоставлении сведений (копий до-
кументов), содержащихся в ИСОГД.

5.9.1. Максимальный срок исполне-
ния данной административной проце-
дуры составляет 2 дня.

 
Раздел IV. Формы контроля за 
исполнением административного 
регламента 

Контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных 
административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услу-
ги, принятием решений ответствен-
ными исполнителями Управления по 
исполнению настоящего администра-
тивного регламента осуществляется 
начальником Управления. 

 
1. Текущий контроль

1.1. Текущий контроль за надлежа-
щим предоставлением муниципальной 
услуги ответственными исполнителями 
осуществляется соответственно на-
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чальником Управления и начальником 
Отдела, к ведению которого относится 
предоставление услуги.

1.2. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услу-
ги включают в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение наруше-
ний порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение 
обращений заявителей в ходе испол-
нения услуги, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие), 
специалистов отдела.

1.3. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги осуществляет-
ся путем проведения:

плановых проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами 
положений настоящего Регламента, 
иных документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

внеплановых проверок соблюдения 
и исполнения должностными лица-
ми положений настоящего Регламен-
та, осуществляемых по обращениям 
физических и юридических лиц, по 
поручениям главы Администрации 
Озерского городского округа, перво-
го заместителя главы администрации 
Озерского городского округа, на осно-
вании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настояще-
го Регламента.

 
2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внепла-
новых проверок предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Периодичность осуществления 
плановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной 
услуги устанавливается начальником 
Управления в форме приказа, но не 
реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся 
по мере поступления жалоб на действия 
должностных лиц, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

2.2. Плановые и внеплановые про-
верки проводятся:

- должностным лицом, начальником 
Управления;

- начальником отдела.

2.3. В ходе плановых и внеплановых 
проверок должностными лицами про-
веряется:

- знание ответственными лицами 
требований настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги;

- соблюдение ответственными ли-
цами сроков и последовательности 
исполнения административных про-
цедур;

- правильность и своевременность 
информирования заявителей об из-
менении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Регла-
ментом;

- устранение нарушений и недо-
статков, выявленных в ходе предыду-
щих проверок.

2.4. По результатам проведенной про-
верки составляется справка, в которой 
описываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

3. Ответственность должностных 
лиц за действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые и 
принимаемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги
 
3.1. Специалисты Отдела несут пер-

сональную ответственность за несо-
блюдение сроков и последователь-
ности выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом. 

3.2. Персональная ответственность 
должностных лиц (специалистов) закре-
пляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации

3.3. Должностные лица, виновные 
в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего 
Регламента, привлекаются к дисци-
плинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, админи-
стративную и уголовную ответствен-
ность в порядке, установленном феде-
ральными законами.

4. Иные положения, характери-
зующие требования к порядку и 
формам контроля за исполнени-
ем муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, объе-
динений и организаций.

4.1. Контроль за исполнением му-
ниципальной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций 
осуществляется в порядке и формах, 
установленных Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

4.2. Управлением могут проводить-
ся электронные опросы, анкетирова-
ние по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения 
положений настоящего Регламента, 
сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Регла-
ментом.

 
Раздел V. Порядок обжалования 
действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения муниципаль-
ной услуги
 
1. Информация о праве обжало-
вания

1.1. Заявители имеют право на об-
жалование действий (или бездей-
ствия) должностных лиц и специа-
листов Управления, участвующих в 
предоставлении муниципальной услу-
ги, первому заместителю главы адми-
нистрации, курирующему предостав-
ление муниципальной услуги, и главе 
администрации, в досудебном (внесу-
дебном) порядке (приложение 7 к ад-
министративному регламенту).

1.2. Заявители могут сообщить о 
нарушении своих прав и законных ин-
тересов, противоправных решениях, 
действиях или бездействии должност-
ных лиц и специалистов Управления, 
участвующих в предоставления муни-
ципальной услуги, нарушении положе-
ний настоящего административного 
регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики.

1.3. Обращения, содержащие обжа-
лование действий (бездействия) кон-
кретных должностных лиц Управления, 
не направляются этим должностным 
лицам Управления для рассмотрения 
и ответа.

2. Предмет досудебного обжало-
вания

Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является наруше-
ние порядка осуществления админи-
стративных процедур, требований и 

положений настоящего администра-
тивного регламента.

3. Основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы

Основаниями для приостановления 
рассмотрения жалобы являются:

- письменное обращение заявителя 
с просьбой о приостановлении рас-
смотрения жалобы;

- жалоба от того же заявителя, при-
нята к рассмотрению судом (рассмо-
трение поступившей жалобы приоста-
навливается до вступления решения 
суда в законную силу).

4. Основания для непредостав-
ления ответа по существу

4.1. Основаниями для непредстав-
ления ответа являются: 

- отсутствие в письменном обраще-
нии указания фамилии, имени, отче-
ства автора жалобы, обратного адре-
са;

- текст письменного обращения не 
поддается прочтению;

- в письменном обращении содер-
жатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи.

5. Основания для начала проце-
дуры обжалования

5.1. Основанием для начала досу-
дебного обжалования является устное 
или письменное обращение заявите-
лей с жалобой.

5.2. В своей жалобе (обращении) 
заявитель в обязательном порядке 
указывает: 

- наименование государственно-
го органа или органа местного са-
моуправления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество (при об-
ращении с жалобой представителя – 
фамилию, имя, отчество заинтересо-
ванного лица, а также фамилию, имя, 
отчество уполномоченного представи-
теля); 

- полное наименование юридиче-
ского лица (при обращении от имени 
юридического лица); 

- почтовый адрес для направления 
ответа; 

- изложение сути жалобы; 
- личную подпись и дату. 

5.3. Потребители результатов пре-
доставления муниципальной услуги 
вправе к письменной жалобе прило-
жить документы и материалы, под-
тверждающие суть жалобы, либо их 
копии. 

6. Права заявителя на получение 
документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жа-
лобы

Потребители результатов предостав-
ления муниципальной услуги при рас-
смотрении обращения имеют право:

- обращаться с просьбой об истре-
бовании документов и материалов, ка-
сающихся рассмотрения обращения;

- знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися рассмотре-
ния обращения, не затрагивающими 
права, свободы и законные интересы 
других лиц, не содержащими сведе-
ния, составляющие государственную 
тайну.

7. Вышестоящие должностные 
лица (органы), в которые адре-

суется жалоба в досудебном по-
рядке

Жалоба в досудебном порядке по-
дается:

- на специалистов Управления – на-
чальнику Управления, первому заме-
стителю главы администрации Озер-
ского городского округа, курирующему 
предоставление муниципальной услу-
ги, главе администрации Озерского 
городского округа;

- на начальника Управления – пер-
вому заместителю главы администра-
ции Озерского городского округа, 
курирующему предоставление муни-
ципальной услуги, главе администра-
ции Озерского городского округа. 

8. Сроки рассмотрения жалобы

При обращении заявителей в пись-
менной форме максимальный срок 
рассмотрения жалобы – 30 календар-
ных дней с момента ее регистрации. 

9. Результат досудебного обжа-
лования

Результатом досудебного обжало-
вания являются:

- признание правомерным действия 
(бездействия) и (или) решения долж-
ностного лица при предоставлении 
муниципальной услуги и мотивирован-
ный отказ в удовлетворении жалобы;

- признание действия (бездей-
ствия) и (или) решения должностно-
го лица при предоставлении муни-
ципальной услуги неправомерным и 
определение в целях устранения до-
пущенных нарушений мер ответствен-
ности, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе 
к лицу ответственному за действие 
(бездействие) и (или) решение, по-
влекшие за собой жалобу заявителя 
(приложение 8 к административному 
регламенту).

10. Порядок судебного обжало-
вания

10.1. Если гражданину в удовлетво-
рении жалобы отказано или он не по-
лучил ответа в течение месяца со дня 
ее подачи, он вправе обратиться с жа-
лобой в суд.

10.2. Решения, действие (бездей-
ствие) органа местного самоуправле-
ния, должностного лица Управления 
архитектуры и градостроительства 
могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами в судебном порядке. 

10.3. Заявление может быть подано 
гражданином в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о наруше-
нии его прав, свобод и законных интере-
сов, в суд по месту его жительства. 

10.4. В случае, если действия (без-
действие), принятое решение в ходе 
предоставления муниципальной услу-
ги, затрагивает права и законные ин-
тересы в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, 
заявление направляется в Арбитраж-
ный суд в течение трех месяцев со 
дня, когда гражданину, организации 
стало известно о нарушении их прав и 
законных интересов. 

Начальник 
Управления архитектуры и 

градостроительства 
администрации Озерского 

городского округа 
С.Б. Молокотин
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  Постановление № 674 от 14.03.2011              

Об Основных направлениях 
деятельности администрации 
Озерского городского округа 

на 2011-2015 годы 
по эффективной реализации 

Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа 

до 2020 года

С целью реализации Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Озерского городского округа до 
2020 года в соответствии со стра-
тегическими ориентирами развития 
Российской Федерации, Уральского 
федерального округа и Озерского го-
родского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Основ-
ные направления деятельности Озер-
ского городского округа на 2011-2015 
годы по эффективной реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Озерского городского окру-
га до 2020 года (далее именуются - 
Основные направления деятельности 
Озерского городского округа на 2011-
2015 годы).

Установить, что финансирова-
ние мероприятий осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных решением 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа «О бюджете Озер-
ского городского округа на 2011 год», 
а также при условии включения их в 
предельные объемы бюджетных про-
ектировок на очередной финансовый 
год и плановый период (в части 2012-
2015 годов).

2. Структурным подразделениям 
администрации Озерского городско-
го округа:

1) считать одним из приоритетных 
направлений своей работы реали-
зацию мероприятий и достижение 

индикативных показателей, опреде-
ленных Основными направлениями 
деятельности Озерского городского 
округа на 2011-2015 годы;

2) ежегодно в срок до 10 февраля 
представлять в отдел экономики и 
планирования администрации Озер-
ского городского округа информа-
цию о ходе выполнения Основных 
направлений деятельности Озер-
ского городского округа на 2011-
2015 годы.

3. Отделу экономики и планирова-
ния администрации Озерского город-
ского округа (Ненашева Л.Е.) ежегод-
но в срок до 15 марта представлять 
главе администрации Озерского го-
родского округа сводную информа-
цию в разрезе исполнителей о ходе 
выполнения Основных направлений 
деятельности Озерского городского 
округа на 2011-2015 годы.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области».

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Озерского городского округа Свини-
на С.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 14.03.2011 № 674

Основные направления деятельности 
администрации Озерского городского округа 

на 2011-2015 годы 
по эффективной реализации Стратегии 

социально-экономического развития
Озерского городского округа до 2020 года

Приложение 1
к административному регламенту

БЛОК-СхЕМА
последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности
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  Постановление № 747 от 16.03.2011              

Об утверждении Положения 
о порядке, размере и условиях выплаты 

в 2011 году вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
13.12.2010 № 413 «Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях 
выплаты в 2011 году вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, размере и условиях вы-
платы в 2011 году вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений.

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 
(Грушевая Л.Н.):

1) представлять в Министерство образования и науки Челябинской области 
ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о рас-
ходах на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
по форме, утвержденной Министерством образования и науки Челябинской об-
ласти;

2) обеспечить своевременное и целевое финансирование расходов на вы-

плату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2011 распоряжение от 13.04.2006 № 
537-р «Об утверждении Порядка установления и выплаты вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам об-
щеобразовательных учреждений Озерского городского округа».

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

6. 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
от 16.03.2011 № 747

Положение
о порядке, размере и условиях 

выплаты в 2011 году 
вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений

1. Настоящее положение опреде-
ляет порядок, размер и условия вы-
платы в 2011 году вознаграждения за 
выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных 
учреждений (далее - вознагражде-
ние).

2. Вознаграждение выплачивается 
педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреж-
дений (далее именуется - образова-
тельные учреждения), реализующих 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего об-
разования, следующих типов: 

1) общеобразовательные учрежде-
ния;

2) вечерние (сменные) общеобра-
зовательные учреждения;

3) специальные (коррекцион-
ные) образовательные учреждения 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья;

4) специальные учебно-
воспитательные учреждения для де-
тей и подростков с девиантным пове-
дением;

5) оздоровительные образователь-
ные учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении.

3. Вознаграждение выплачивается 
педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, на которых 
в соответствии с приказом образо-

вательного учреждения возложены 
функции классного руководителя по 
организации и координации воспи-
тательной работы с обучающимися, 
воспитанниками в классе.

4. Вознаграждение выплачивается 
ежемесячно в размере 1000 рублей 
за классное руководство в классе с 
наполняемостью не менее наполняе-
мости, установленной для образова-
тельных учреждений соответствую-
щими типовыми положениями об 
образовательных учреждениях, либо 
в классе с наполняемостью 14 чело-
век и более в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сель-
ской местности.

Для классов с наполняемостью 
меньше установленной наполняемо-

сти размер вознаграждения умень-
шается пропорционально численно-
сти обучающихся, воспитанников.

5. На сумму вознаграждения начис-
ляется районный коэффициент:

1,3 - в зоне закрытого города Озер-
ска;

1,15 - в поселках Метлино и Ново-
горный.

6. На сумму вознаграждения начис-
ляются страховые взносы в соответ-
ствии с законодательством РФ.

7. Размер вознаграждения исчисля-
ется исходя из наполняемости класса 
по состоянию на 1 число месяца, сле-
дующего за отчетным.

  Постановление № 644 от 10.03.2011             
О внесении дополнений 

в кадровый резерв 
Озерского городского округа 

Челябинской области

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области (протокол от 25.02.2011 № 
1), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в кадровый резерв Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, утвержденный постановлением от 31.08.2010 № 3134, следующее до-
полнение:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа А.В.Аксентьева 

Глава администрации В.В. Трофимчук



I. Общие положения

1. Настоящее Положение опреде-
ляет порядок организации и про-
ведения в 2011 году конкурса «Луч-
ший проект сопровождения сайта 
в сети «Интернет» для оказания 
информационно-консультационной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
(далее — Конкурс) за счет бюдже-
та Озерского городского округа в 
соответствии с мероприятием 4.2 
целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего пред-
принимательства в Озерском город-
ском округе» на 2011 год и на сред-
несрочный период до 2013 года, 
утвержденной постановлением ад-
министрации Озерского городского 
округа от 31.08.2010 № 3125.

2. Конкурс проводится в це-
лях оказания информационно-
консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Озерского город-
ского округа.

3. Предметом Конкурса является 
отбор проекта сопровождения (обе-
спечения функционирования) сайта 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» «Поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Озерском городском 
округе», имеющего доменное имя 
www.ozerskbusiness.ru (далее — 
Интернет-сайт), который включает:

техническую поддержку Интернет-
сайта;

актуализацию и модернизацию 
существующих и создание на его 
платформе новых баз данных, свя-
занных с поддержкой субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе с целью раз-
вития производственной коопера-
ции Озерского городского округа 
(далее - округ) территориального 
заказа на товарно-сырьевые ре-
сурсы, создание каталога продук-
ции и потребности в материалах 
предприятий округа, формирова-
ние базы данных о технологических 
возможностях и производственных 
мощностях предприятий округа, 
создание информационного ката-
лога «Инновационные технологии и 
продукция» округа;

сбор, обработку и размещение 
информации в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на Интернет-сайте 
(наполнение контентом Интернет-
сайта);

техническое обеспечение про-
ведения общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправ-
ления округа в сфере малого и 
среднего предпринимательства;

продвижение Интернет-сайта в 
сети «Интернет».

II. Организатор и участники 
Конкурса

4. Организатором Конкурса явля-
ется Отдел развития промышлен-
ности и потребительского рынка 
администрации округа (далее — От-
дел).

5. Участники Конкурса — субъек-
ты малого и среднего предприни-
мательства округа и организации, 
образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства округа.

III. Основные функции органи-
затора Конкурса и Конкурсной 
комиссии

6. Отдел выполняет следующие 
функции:

- сбор заявок на участие в Кон-
курсе конкурсных материалов;

- экспертиза представленных 
участниками материалов;

- контроль за соблюдением по-
рядка и сроков проведения Конкур-
са;

- проведение Конкурса и оформ-
ление его результатов.

7. Конкурсная комиссия выполня-
ет следующие функции:

определение победителей Кон-
курса;

утверждение результатов Кон-
курса.

IV. Порядок приема конкурсных 
материалов

8. Для участия в Конкурсе участ-
ник обязан представить в Отдел 
следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе 
по установленной форме (приложе-
ние к настоящему Положению);

2) проект сопровождения 
Интернет-сайта, выполненный в со-
ответствии с пунктом 11 настоящего 
Положения;

3) копии Свидетельства о госу-
дарственной регистрации и учре-
дительных документов, заверенные 
руководителем организации;

4) справку из налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты всех 
уровней и государственные вне-
бюджетные фонды за 2010 год; 

5) копии бухгалтерского балан-
са, копию налоговой декларации за 
2010 год.

Участники Конкурса могут до-
полнительно направить иные мате-
риалы, подтверждающие достигну-
тые ими успехи (рекомендательные 
письма законодательных (предста-
вительных), исполнительных орга-
нов власти Челябинской области, 
органов местного самоуправления 
округа, копии дипломов, получен-
ных на конкурсах (иных мероприя-
тиях) и другие материалы). 

9. Отдел осуществляет прием 
конкурсных материалов в течение 
30 дней со дня официального опу-
бликования настоящего Положения.

10. Прием документов осущест-
вляется по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, дом 40, кабинет 8. Доку-
менты участников, поступившие по 
истечении срока, установленного 
настоящим Положением, или пред-
ставленные не в полном объеме, 
Конкурсной комиссией не рассма-
триваются.

V. Условия и порядок проведе-
ния Конкурса

11. Проект сопровождения 
Интернет-сайта должен включать в 
себя детальный план сопровожде-
ния Интернет-сайта, который обе-
спечивает выполнение следующих 
условий:

техническую поддержку Интернет-
сайта;

актуализацию и модернизацию 
существующих и создание на их 
платформе новых баз данных, свя-
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8. Выплата вознаграждения отно-
сится к выплатам стимулирующего 
характера, финансируется за счет 
субвенций областного бюджета, пре-
доставляемых местным бюджетам 
на выплату ежемесячного денежно-
го вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя, и 
производится одновременно с вы-

платой заработной платы педагоги-
ческим работникам. Вознаграждение 
выплачивается за период фактиче-
ского осуществления классного ру-
ководства.

9. Вознаграждение выплачивается 
в период каникул, установленных для 
обучающихся, воспитанников обра-
зовательных учреждений и не совпа-

дающих с ежегодным оплачиваемым 
отпуском педагогического работни-
ка, в период отмены учебных занятий 
по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим, предусмо-
тренным законодательством, основа-
ниям.

10. Вознаграждение учитывает-
ся при расчете средней заработной 

платы для предоставления гарантий, 
установленных статьей 114, частью 
четвертой статьи 139, статьями 167, 
183 и 187 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
И.М.Сбитнев

  Постановление № 749 от 17.03.2011                 

О проведении конкурса 
«Лучший проект сопровождения сайта в сети «Интернет» 

для оказания информационно-консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

в 2011 году
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и разви-

тие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, утвержденной постановле-
нием от 31.08.2010 № 3125, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести конкурс «Лучший проект сопровождения сайта в сети «Интернет» 
для оказания информационно-консультационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучший проект сопрово-
ждения сайта в сети «Интернет» для оказания информационно-консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Отделу развития промышленности и потребительского рынка администра-
ции Озерского городского округа (Драморецкая Н.А.) организовать проведение 
Конкурса.

4. Создать комиссию по подведению итогов Конкурса в составе:
председатель комиссии Свинин С.В., заместитель главы администрации 

Озерского городского округа;
члены комиссии: Малышев А.А., заместитель начальника отдела развития 

промышленности и потребительского рынка;

Музруков В.А., начальник отдела информационного и программного обеспе-
чения;

Толкачев Г.А., пресс-секретарь пресс-службы администрации Озерского го-
родского округа;

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

5. Управлению по финансам администрации Озерского городского окру-
га (Морозова Л.С.) обеспечить финансирование данного мероприятия за счет 
средств, предусмотренных пунктом 4.2 мероприятий целевой программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском город-
ском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года.

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

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

Глава администрации В.В. Трофимчук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 17.03.2011 № 749

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший проект сопровождения сайта 

в сети «Интернет» для оказания 
информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»



занных с поддержкой субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, в том числе с целью развития 
производственной кооперации 
округа размещение территориаль-
ного заказа на товарно-сырьевые 
ресурсы, создание каталога про-
дукции и потребности в материалах 
предприятий округа, формирова-
ние базы данных о технологических 
возможностях и производственных 
мощностях предприятий округа, 
создание информационного ката-
лога «Инновационные технологии и 
продукция» округа;

сбор, обработку и размещение 
информации в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на Интернет-сайте 
(наполнение контентом Интернет-
сайта);

техническое обеспечение про-
ведения общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправ-
ления округа в сфере малого и 

среднего предпринимательства;
продвижение Интернет-сайта в 

сети «Интернет»;
оценка потребности в материаль-

ных и человеческих ресурсах и их 
стоимость;

ожидаемые сроки реализации 
плана.

12. Конкурсная комиссия рассма-
тривает представленные материалы 
в течение 10 дней со дня окончания 
приема документов и определя-
ет лучший проект, руководствуясь 
следующими критериями качества 
конкурсной заявки:

детальный план совершенство-
вания и сопровождения Интернет-
сайта, — 50 баллов;

опыт разработки и поддержки 
сайтов на основании программного 
продукта «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» — 20 баллов;

опыт работы участника в сфере 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства — 20 баллов;

прогнозируемое изменение по-
казателей эффективности деятель-

ности участника за 2011 год — 10 
баллов.

VI. Порядок подведения ре-
зультатов Конкурса и награж-
дение победителя.

13. Определение победителя Кон-
курса осуществляется в следующем 
порядке:

1) конкурсные заявки участников 
оцениваются по 100-балльной шка-
ле;

2) победитель выявляется по наи-
большей сумме набранных баллов.

14. Решение Конкурсной комис-
сии об определении победителя 
оформляется протоколом.

15. Результат Конкурса утвержда-
ется постановлением администра-
ции Озерского городского округа.

16. Целевая безвозмездная суб-
сидия победителю Конкурса предо-
ставляется на основании заключен-
ного договора с администрацией 
Озерского городского округа. 

17. Победитель Конкурса приоб-
ретает право на получение целевой 
безвозмездной субсидии в разме-
ре 90 000 (девяносто тысяч) рублей 
на сопровождение Интернет-сайта 
на период 12 месяцев и на оплату в 
2011 году доменного имени и услуг 
хостинга Интернет-сайта на хостин-
говой площадке (сервере) компании 
ООО «Астра» за 2012 год.

18. Контроль за целевым исполь-
зованием средств бюджета округа, 
выделяемых победителю Конкурса, 
осуществляет Отдел.

19. Проведение Конкурса и его 
результаты освещаются организа-
тором Конкурса на официальном 
сайте администрации Озерского 
городского округа и в средствах 
массовой информации.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
С.В. Свинин
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Исполнение представитель-
ских функций

Как высшее должностное лицо, 
глава представляет Озерский город-
ской округ в отношениях с органами 
государственной власти, с органами 
местного самоуправления других 
муниципальных образований. 

В этой связи следует отметить 
мое участие в мероприятиях, про-
водимых полномочным предста-
вителем Президента РФ в УрФО, 
Губернатором, Правительством и 
Законодательным Собранием Челя-
бинской области. Это способствует 
выстраиванию деловых партнер-
ских отношений с региональной 
властью, которые, на мой взгляд, 
успели сложиться в течение 9 ме-
сяцев отчетного периода.

Дважды в город приезжал Губер-
натор Челябинской области Михаил 
Валериевич Юревич: 30 июня со-
стоялся его ознакомительный ви-
зит, по итогам которого были даны 
поручения. Одним из объектов бла-
гоустройства в перечне поручений 
значилась реконструкция набереж-
ной в начале проспекта Ленина, 
которая была выполнена буквально 
за три месяца и качественно. 29 
сентября Михаил Юревич присут-
ствовал на ее открытии. 

С целью изменения в лучшую 
сторону отношения к Озерскому 
городскому округу был организо-
ван пресс-тур для областных СМИ. 
Моим постановлением создана 
постоянно действующая рабочая 
группа по разработке стратегии 
формирования позитивного имид-
жа нашего округа.

Считаю необходимым отметить 
мое участие в мероприятиях меж-
муниципального уровня: Ассоциа-
ции глав муниципальных образо-
ваний северной зоны «Единение», 
Ассоциации «Города Урала», Ассо-
циация глав городов ЗАТО.

Общение на государственном и 

межмуниципальном уровне имеет 
для меня большое значение. Оно 
способствует получению новых 
знаний, изучению опыта работы 
других территорий, обсуждению 
общих проблем муниципалитетов, 
в том числе ЗАТО, а также установ-
лению новых деловых контактов. 

Все это позволило в 2010 году 
наметить хорошие перспективы в 
направлении инвестиционной по-
литики. Руководством округа пред-
приняты серьезные шаги по вхож-
дению в целевую федеральную 
программу «Моногорода России». 
В этой связи специалистами раз-
работан научно-прикладной проект 
– Комплексный инвестиционный 
план (КИП), как инструмент разви-
тия округа до 2020 года. 

Его разработке предшество-
вала большая подготовительная 
работа, связанная с анализом ин-
вестиционной привлекательности 
округа, подготовкой проектов для 
включения в КИП. Кроме того, был 
осуществлен финансовый анализ 
необходимых инвестиций в инже-
нерную инфраструктуру округа, а 
также изучен опыт территорий, уже 
включенных в программу поддерж-
ки моногородов. Прежде чем быть 
представленным к защите, КИП 
прошел ряд согласований, как на 
региональном, так и федеральном 
уровне. В соответствии с полно-
мочиями главы городского округа, 
мне довелось осуществлять взаи-
модействие администрации го-
родского округа с федеральными 
и региональными органами испол-
нительной власти по продвижению 
проекта. Как известно, 8 февраля 
в Москве состоялась защита про-
екта, подписано соглашение с ин-
вестором на одно из направлений 
КИП на сумму 1 миллиард рублей. 
На сегодняшний день проект полу-
чил широкую огласку среди насе-
ления округа. 

Обобщая результаты деятель-
ности в 2010 году, отмечу сле-

дующее:
1. В ходе нормотворческой дея-

тельности достигнуто соответствие 
нормативно-правовой базы муни-
ципалитета нормам федерально-
го и регионального законодатель-
ства. 

2. Создан пакет принципиально 
новых документов, соответствую-
щих Уставу городского округа, и 
способствующих формированию 
новой модели муниципального 
управления. 

3. Важным фактором на пути до-
стижения общих результатов стало 
единство целей и консолидация 
органов местного самоуправления. 
Такой подход позволил избежать 
политического противостояния. 
Это вовсе не означает, что между 
депутатским корпусом и админи-
страцией не возникает противоре-
чий в ходе решения того или иного 
вопроса. Практика первого года 
работы показала, что мы способны 
эти противоречия вовремя снять и 
направить силы в конструктивное 
русло.

4. Налажены деловые контакты 
с органами государственной вла-
сти федерального, регионального 
и межмуниципального уровня. Не-
заменимую поддержку в лице Сер-
гея Баранова и Константина Цыбко 
городскому округу обеспечили вы-
боры в Законодательное Собрание 
Челябинской области. Благодаря 
этому созданы условия для вхож-
дения округа в целевые программы 
общероссийского значения: «Мо-
ногорода России», «Капитальные 
ремонты многоквартирных домов», 
«Чистая горячая вода». 

5. Произошли существенные из-
менения в подходах к благоустрой-
ству места жительства. Эта тема 
стала приоритетом местной власти, 
которая в своей работе опиралась 
на население. Благоустроительные 
работы, в перечне которых ремон-
ты дорог, строительство парковок, 
озеленение, реконструкция набе-
режной, очистка городского пруда 
в районе Карла Маркса и обустрой-
ство его территории стали «первы-

ми ласточками», которые наглядно 
отражают политику местной вла-
сти, направленную на возрождение 
давно забытых традиций – заботе о 
своем городе, о территории своего 
места жительства.

6. Получен неоценимый опыт вы-
работки совместных с населением 
решений, что свидетельствует об 
укреплении демократических основ 
в жизни городского сообщества. 
Этой цели была подчинена дея-
тельность Общественной палаты, 
Общественной молодежной палаты 
при Собрании депутатов, Совета 
территориального общественного 
самоуправления при главе город-
ского округа.

7. Результатом сплоченной рабо-
ты местной власти стало изменение 
к лучшему отношения к Озерску на 
областном уровне: мы не даем по-
вода поддержать образ скандаль-
ного города. И это только первые 
шаги. Нам еще предстоит прило-
жить немало сил, чтобы сформи-
ровать положительный имидж и 
заслужить репутацию экологиче-
ски чистой, привлекательной для 
инвесторов территории, на кото-
рой удобно и комфортно жить лю-
дям, возродить лидерские позиции 
среди закрытых административно-
территориальных образований, 
создать условия для притока в го-
род перспективных кадров. Все это 
я формулирую как задачи на бли-
жайшую перспективу, для решения 
которых нужно много и сообща по-
трудиться.

О роли администрации в реализа-
ции поставленных задач пойдет речь 
в отчете главы администрации Вик-
тора Васильевича Трофимчука в рам-
ках соответствующих полномочий.

Благодарю за сотрудничество 
всех тех, кто, словом и делом при-
ближал нас к главной цели, кото-
рую поставили перед собой органы 
местной власти: развитию Озер-
ского городского округа. 

Спасибо за внимание.

Отчет перед Собранием депутатов 
главы Озерского городского округа А.А. Калинина

о деятельности в 2010 году 
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  Постановление № 771 от 22.03.2011                

О внесении изменений 
в постановление от 18.02.2011 № 453 

«Об утверждении муниципальной 
целевой программы 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Озерского городского округа 
Челябинской области 
на 2010-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения уровня энергос-
бережения, поэтапного снижения затрат на энергоресурсы в бюджетном 
секторе, сфере жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных пред-
приятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе энергосбере-
жения, утвержденной постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 18.02.2011 № 453 изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Приложение № 1 
к программе энергосбережения,
утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 22.03.2011 № 771

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНЫх МЕРОПРИЯТИЙ
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции прилагаемую долгосрочную целевую програм-
му «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского город-
ского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление от 21.09.2010 № 3375 «Об 
утверждении в новой редакции долгосрочной целевой программы «Оздоров-
ление экологической обстановки на территории Озерского городского окру-
га» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» и постановление от 
29.10.2010 № 3827 «О внесении изменений в постановление от 21.09.2010 № 

3375 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Оздоровление эко-
логической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Первый заместитель главы администрации 
В.Я. Лифанов
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Первый заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа
В.Я. Лифанов

  Постановление № 778 от 22.03.2011             

Об утверждении в новой редакции 
долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года



Долгосрочная целевая программа 
«Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013 года
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Паспорт
Долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года 



характеристика проблемы

Мероприятия Программы «Оздо-
ровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года являются 
предметом ведения органов мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации и соответствуют бюд-
жетной классификации расходов 
по разделу «охрана окружающей 
среды». Программа направлена на 
решение вопросов улучшения ка-
чества окружающей среды и здо-
ровья населения на основе макси-
мально возможного в существующих 
социально-экономических условиях 
уменьшения масштабов воздействия 
вредных экологических факторов 
техногенного и антропогенного ха-
рактера на воздушный бассейн, по-
верхностные и подземные воды, зе-
мельные ресурсы, растительный и 
животный мир. 

Исходя из цели городской поли-
тики в области охраны окружающей 
среды, поставленных задач и сферы 
действия, Программа включает в себя 
следующие разделы:

• Мониторинг окружающей среды;
• Мероприятия, связанные с охра-

ной растительных и животных видов;
• Организация и обеспечение сбо-

ра и удаления отходов.

Раздел: Мониторинг окружаю-
щей среды

Одной из основных задач отдела 
охраны окружающей среды является 
наблюдение, анализ состояния окру-
жающей среды, поэтому в Программе 
имеется пункт «Мониторинг за состо-
янием окружающей среды».

Окружающая среда носит много-
компонентный характер необходимо 
наблюдать за возможными источника-
ми загрязнения в каждом компоненте 
среды (воде, почве, воздухе) с учетом 
эффекта суммации данных воздей-
ствий с последующим установлением 
приоритетов для принятия управлен-
ческих решений, по приоритетным 
направлениям.

Для адекватного выявления зако-
номерностей формирования здоро-
вья населения и факторов окружаю-
щей среды необходим комплексный 
подход. Это позволит наиболее полно 
провести анализ экологической си-
туации и выявить причины нарушения 
здоровья населения, а, следователь-
но, позволит оптимизировать управ-
ленческие решения.

Отдел охраны окружающей среды 
осуществляет подготовку исков о воз-
мещении вреда окружающей среде, 
причиненного в результате наруше-
ния законодательства в области охра-
ны окружающей среды. Для выпол-
нения данной функции необходимы 
количественные показатели, которые 
формируются на основании лабора-
торных исследований.

1. Контроль за загрязняющи-
ми веществами, оказывающими 
негативное воздействие на со-
стояние атмосферного возду-
ха. Мониторинг за состоянием 
воздушной среды в жилой зоне 
Озерского городского округа

1.1. Контроль за выбросами от 
предприятий

Одним из факторов, играющих 
важнейшую роль в повседневном 
обмене веществ в организме че-
ловека, является воздух. Под кон-
тролем отдела охраны окружающей 
среды находится 45 предприятий, 

выбрасывающих вредные вещества 
в атмосферный воздух. В связи со 
сложностью экономической обста-
новки невозможно вести мониторинг 
за выбросами от всех предприятий 
в Озерском городском округе, но в 
связи с многочисленными аварий-
ными ситуациями, возникает острая 
необходимость проведения лабора-
торных исследований, так в ходе вво-
да в эксплуатацию дополнительного 
оборудования ЗАО ПО «Цветметсер-
вис» в 2009 году было зафиксирова-
но превышение вредных веществ в 
атмосферном воздухе. В результате 
принятия управленческих решений 
по данным замерам выбросы ЗАО 
ПО «Цветметсервис» приведены в 
соответствие существующими нор-
мативами. Подобные обстоятельства 
диктуют необходимость исследова-
ния атмосферного воздуха. Одной из 
функций комитета, является подача 
исков в суд для возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде. 
Для расчета ущерба необходимо 
предоставить в суд лабораторные 
исследования. 

Специалистами отдела охраны 
окружающей среды ежегодно ведет-
ся определение приоритетных за-
грязнителей атмосферного воздуха. 
Особое внимание уделяется, с уче-
том воздействия на организм чело-
века, не только количественным, но 
и качественным характеристикам 
воздействия вредных загрязняющих 
веществ. Разработан перечень при-
оритетных загрязнителей отдельно 
для каждого промышленного пред-
приятия. Определен ранг каждого 
загрязнителя, кроме того, отдельно 
проранжированы канцерогенные ве-
щества, они являются приоритетны-
ми независимо от количества посту-
пления в окружающую среду. В 2009 
году по сравнению с 2008 годом не 
произошло существенных качествен-
ных и количественных изменений в 
структуре приоритетных загрязни-
телей атмосферного воздуха. В 2010 
году данные исследования не прово-
дились.

 В связи с выше изложенным, не-
обходим контроль за загрязняющими 
веществами, оказывающими негатив-
ное воздействие на состояние атмос-
ферного воздуха.

Всего проводится до 30 исследова-
ний по каждому показателю.

Запланировано финансирование на 
2011-2013 годы ежегодно 150 тыс. ру-
блей.

2. Контроль за очисткой водое-
мов от загрязняющих веществ. 
Мониторинг за состоянием во-
дных ресурсов

2.1. Исследования воды озер

Проблема качества воды поверх-
ностных водоемов, составляющих 
важнейшую часть природных ресур-
сов, используемых человеком, зани-
мает одно из ведущих мест в совре-
менном учении о жизнеобеспечении 
человеческой популяции. В связи со 
сложной экономической ситуацией, 
не представляется возможным вести 
полный мониторинг за состоянием 
загрязняющих химических веществ в 
воде водоемов, однако возникающие 
чрезвычайные обстоятельства дикту-
ют необходимость использовать ла-
бораторные исследования для приня-
тия своевременных управленческих 
решений, так в 2010 году возникла 
потребность исключить сброс в озе-
ро Большая Нанога, как возможную 
причину замора рыбы. Имел место 
факт несанкционированного сброса 
веществ 1 класса опасности вблизи 

водозабора. Проводилось расследо-
вание сброса в близи ул. Иртяшской 
7, был затруднен контроль за со-
стоянием пруда по ул. К. Маркса 1 в 
связи с поступлением хозяйственных 
фекальных вод в результате аварии 
на коллекторе. Не выполнялся кон-
троль за скважинами в д. Селезни по 
предоставлению прокуратуры ЗАТО 
г. Озерска.

Озеро Иртяш является единствен-
ным источником водоснабжения 
г.Озерска. Учитывая, что сброс Кыш-
тымского медеэлектролитного завода 
осуществляется в оз. Большая Нанога 
(оз. Б. Нанога через протоку сообща-
ется с оз. Иртяш) необходим особый 
контроль за состоянием водных ре-
сурсов Кыштымско-Каслинской си-
стемы:

Оз. Иртяш; оз. Б. Нанога; оз. Кире-
ты; сброс Кыштымский медеэлектро-
литный завод; оз. Карпинка; оз. Б. На-
нога; оз. М. Нанога.

Ситуация со сбросами Кыштымско-
го медеэлектролитного завода значи-
тельно улучшилась после пуска новых 
очистных сооружений (1998 год), од-
нако, содержание токсичных веществ 
в илах осталось значительным: со-
держание меди больше ПДК в 3 раза, 
марганца в 6 раз, свинца в 3 раза. По 
озеру Кожакуль возникало много во-
просов – использование этого озера 
в рыбопромысловых целях, строи-
тельство коттеджей и т.п. 

Всего запланировано однократное 
исследование озер, в случае аварий-
ных ситуаций возможно перераспре-
деление денежных средств.

На 2011 - 2013 годы запланирова-
но ежегодное финансирование по 240 
тыс. рублей.

2.2. Исследование рыбы озер, 
в том числе радиационный кон-
троль

Специалистами отдела охраны 
окружающей среды исследований 
рыбы в озерах на территории Озер-
ского городского округа не проводи-
лось.

На 2011-2013 годы запланированы 
химические исследования на сумму 
50 тыс. рублей ежегодно.

2.3. Исследование донных отло-
жений озер

Исследований донных отложений 
в озерах на территории Озерского 
городского округа отделом охраны 
окружающей среды также не прово-
дилось.

На 2011-2013 годы запланированы 
химические исследования на сумму 
57 тыс. рублей ежегодно.

В раздел «Исследования воды» 
входят исследования воды озер Ир-
тяш, б. Касли, Киреты, р. Исток, сброс 
КМЭЗ, оз. Карпинка, оз. Б.Нанога, 
оз.М.Нанога, оз.Кожакуль, оз. Улагач.

Раздел: Мероприятия, связан-
ные с охраной растительных и 
животных  видов (очистка водо-
емов, содержания национальных 
парков)

3. Молодежная акция «Защита 
зеленых насаждений»

Одной из важнейших проблем со-
временного человечества является: 
защита от экологической опасности, 
переход к устойчивому развитию, 
формирование ноосферы. Для реше-
ния этих проблем необходимы эколо-
гизация сознания, развитие экологи-
ческой культуры, создание системы 
непрерывного образования, охваты-

вающей население всех возрастов.
В «Программе» на 2011-2013 года 

предусмотрен пункт, направленный 
на развитие у детей интереса к про-
блемам экологии:

молодежная акция «Защита зеле-
ных насаждений» – в 2011-2013 года 
ежегодно по 30 тыс. рублей;

Кроме того, в результате этой де-
ятельности будет достигнут опре-
деленный экологический эффект 
– создание условий комфортного 
проживания, улучшение эстетических 
и рекреационных качеств природной 
среды. 

4. Информационное обеспечение 
природоохранной деятельности

Формирование экологической 
культуры у населения это наиболее 
сложная задача. Обеспечить ее ре-
шение можно только при осущест-
влении постоянной непрерывной 
просветительской и контрольной 
деятельности. Данный пункт Про-
граммы направлен на информиро-
вание населения и органов власти 
о состоянии окружающей среды 
Озерского городского округа, о 
проделанной работе отдела охраны 
окружающей среды и изменениях в 
природоохранном законодательстве 
Российской Федерации; размеще-
ние рекламных баннеров на улицах, 
в транспорте, на телевидении; изго-
товление и трансляция на телевиде-
нии социальных роликов, направлен-
ных на экологическое воспитание и 
вовлечение населения, предприятий 
и учреждений в работу по охране 
окружающей среды

Средства по пункту 5 Программы 
«Информационное обеспечение при-
родоохранной деятельности» запла-
нированы в следующих объемах: на 
2011 год – 380 тыс. руб.; на 2012-2013 
год ежегодно по 400 тыс. руб.

Раздел: Организация и обеспе-
чение сбора и удаления отходов

5. Организация и обеспечение 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории Озер-
ского городского округа и пос. 
Татыш.

6. Организация и обеспечение 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории пос. 
Новогорный.

7. Организация и обеспечение 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории пос. 
Метлино.

На территории Озерского город-
ского округа ежегодно образуются 
несанкционированные свалки твер-
дых отходов объемом до 3 000 м3.

Эти свалки являются источниками 
загрязнения окружающей среды (по-
чвы, поверхностных и грунтовых вод, 
атмосферного воздуха), тяжелыми 
металлами, органическими загрязни-
телями, источниками инфекционных 
заболеваний, что негативно сказыва-
ется на здоровье человека.

Запланировано финансирование 
для ликвидации несанкционирован-
ных свалок в Озерском городском 
округе:

на 2011 год:
883 тыс. рублей – организация и 

обеспечение ликвидации свалок на 
территории г. Озерска и пос. Татыш;

200 тыс. рублей - организация и 
обеспечение ликвидации свалок на 
территории пос. Новогорный;
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150 тыс. рублей - организация и 
обеспечение ликвидации свалок на 
территории пос. Метлино;

на 2012 год:
900 тыс. рублей – организация и 

обеспечение ликвидации свалок на 
территории г. Озерска и пос. Татыш;

200 тыс. рублей - организация и 
обеспечение ликвидации свалок на 
территории пос. Новогорный;

150 тыс. рублей - организация и 
обеспечение ликвидации свалок на 
территории пос. Метлино;

на 2013 год:
900 тыс. рублей – организация и 

обеспечение ликвидации свалок на 
территории г. Озерска и пос. Татыш;

200 тыс. рублей - организация и 
обеспечение ликвидации свалок на 
территории пос. Новогорный;

150 тыс. рублей - организация и 
обеспечение ликвидации свалок на 
территории пос. Метлино.

Расчетная средняя стоимость вы-
воза 1м3 твердых отходов, с учетом 
погрузки, транспортировки, захоро-
нения, без рекультивации участков 
составит на 2011-2013 г.г.- 400 руб.

8. Организация и обеспечение 
сбора и удаления отходов в лес-
ных массивах Озерского город-
ского округа

Пункт Программы 9 «Организация 
и обеспечение сбора и удаления от-
ходов в лесных массивах Озерского 
городского округа» запланирован в 
связи с тем, что в границах г. Озер-
ска значительные незакрепленные 
территории лесных массивов (пар-
ков, скверов), которые требуют по-
стоянного ухода. Для надлежащего 
санитарно-экологического состояния 
необходимо осуществлять не реже 
одного раза в неделю очистку от бы-
товых отходов и  валежника с обяза-
тельным вывозом мусора на полигон 
ТБО территорию общей площадью 
50,19га и более. В период летнего се-
зона (июнь-август) производить ска-
шивание травы. Производить осмотр 
зеленых насаждении с целью выявле-
ния фаутных (сухостойных) деревьев 
с последующей вырубкой, распилкой 
и вывозом на специализированный 
полигон ТБО.

На 2011 - 2013 годов ежегодно пла-
нируется - 499 тыс. рублей. Сбор и 
удаление отходов в лесных массивах 
общая площадь повышается с каж-
дым годом:

- в 2011 году 50 190 м2;
- в 2012 году до 56 000 м2 ;
- в 2013 году до 60 000 м2.

9. Организация и обеспечение 
сбора и удаления мусора в неза-
крепленных территориях Озер-
ского городского округа

Согласно списка, представленного 
Управлением городского хозяйства, 
на территории Озерского городского 
округа имеются многочисленные бес-
хозяиные территории.

Пункт Программы запланирован 
для организации очистки от мусора 
незакрепленных территорий с после-
дующими вывозами и захоронениями 
на полигоне ТБО.

На 2011 по 2013 год ежегодно пла-
нируется - 497 тыс. рублей. Сбор и 
удаление отходов в незакрепленных 
территориях планируется на площа-
ди:

- в 2011 году 12 960 м2;
- в 2012 году 10 000 м2;

- в 2013 году 8 500 м2.
Общая площадь уменьшается, пла-

нируемая сумма не меняется, так как 
цена с каждым годом за 1 м2 увели-
чивается.

10. Организация и обеспечение 
сбора и утилизация отходов в 
водоохранных зонах озер

Данный пункт Программы на-
правлен на обеспечение санитарно-
экологического состояния водоохран-
ных зон озер Иртяш, Больная Нанога 
и обводненного карьера (район ГРС). 
На территории Озерского городского 
округа водоохранная зона на 2009 и 
2010 год составляет 49,11га.

В 2011-2013 годах планируется 
ежегодно по 490 тыс. рублей. Сбор и 
удаление отходов в водоохраной зоне 
площадь увеличивается с каждым го-
дом:

- в 2011 году 49 110 м2;
- в 2012 году 55 000 м2 
- в 2013 году 58 000 м2 

11. Организация и обеспечение 
сбора и утилизация ртутьсодер-
жащих отходов от предприятий, 
финансируемых из бюджета. 
Демеркуризация загрязненных 
территорий

В решении проблемы охраны окру-
жающей среды проблема утилизации 
токсических веществ I класса опасно-
сти занимает одно из ведущих мест. 
Необходимо предотвращать попада-
ние в окружающую среду люминес-
центных ламп и ртутьсодержащих 
приборов (тонометры, градусники и 
т.п.), так как они содержат ртуть - ве-
щество 1 класса токсичности, опас-
нейшее для человека. 

Юридические лица, независимо от 
формы собственности, обязаны на 
своих предприятиях организовывать 
сбор, временное хранение и сдачу 
ртутьсодержащих отходов в специа-
лизированную организацию соответ-
ствующей оплатой .

Предприятие, финансируемые из 
бюджета округа (МДОУ, школы, оздо-
ровительные лагеря) собственных 
средств на оплату демеркуризации 
не имеют, поэтому, в рамках Про-
граммы экологических мероприятий 
Озерского городского округа ежегод-
но выделяются бюджетные средства 
для оплаты демеркуризации ртутьсо-
держащих отходов.

За 2009 год утилизировано ртуть-
содержащих отходов от предприятий:

- лампы типа ЛБ – 27 575 шт.;
- лампы ДРЛ – 1 084 шт.;
- термометры – 401 шт.;
- инитроны – 2шт.
Всего в 2009 году утилизировано 

ртутьсодержащих отходов 29 062 шт. 
на сумму 350 000 рублей. На 2010 год 
выделено на этот пункт Программы на 
сумму 310 000 рублей. Предполагает-
ся утилизировать 20 000 штук.

На 2011 - 2013 годы планируется 
финансирование в размере 350 тыс. 
рублей ежегодно. Предполагается 
утилизировать:

- в 2011 году 20 000 штук;
- в 2012 году 18 000 штук;
- в 2013 году 15 000 штук.
Цена за единицу утилизации уве-

личивается, количество уменьшается, 
в связи с четкой организацией и ста-
бильностью вывоза ламп.

12. Организация и обеспечение 
сбора и утилизация автопокры-
шек

Проблема утилизации отработан-
ных автопокрышек в Озерском город-
ском округе – одна из нерешенных 

экологических проблем.
На крупных предприятиях органи-

зован сбор изношенных шин со сда-
чей их на предприятие п/я ЯВ 48/2 г. 
Челябинска.

В отдел охраны окружающей сре-
ды постоянно поступают звонки от 
жителей города и юридических лиц с 
просьбой об организации сбора ав-
тошин. Эта проблема хорошо реша-
ется в г. Москве и других региональ-
ных центрах, так как изношенные 
шины являются исходным сырьем 
для получения порошковой резины, 
используемой для изготовления ав-
тошин (5-20% порошковой резины), 
резиновых ковриков, резиновой че-
репицы для покрытия крыш, введе-
ния порошка в битум (улучшаются 
свойства асфальта), гидроизоляци-
онных материалов и др.

Поэтому, экономическая необхо-
димость и требование экологической 
безопасности для окружающей среды 
являются основой для централизо-
ванного сбора отработанных автошин, 
сдачей их в специализированные 
предприятия для переработки и ис-
пользования их в качестве вторичных 
источников сырья в народном хозяй-
стве.

На 2011 - 2013 годы запланировано 
ежегодно 200 тыс. рублей для орга-
низации и обеспечения сбора и ути-
лизации изношенных автопокрышек. 
Предполагается утилизировать авто-
покрышек:

- в 2011 году 15 тонн;
- в 2012 году 13 тонн;
- в 2013 году 10 тонн.
В связи с ростом цены и стабиль-

ностью вывоза количество шин умень-
шается.

Ресурсное обеспечение Про-
граммы

Объём финансирования, необхо-
димый для реализации данной Про-
граммы составляет на 2011-2013 годы 
12млн. 602 тыс. рублей из бюджета 
Озерского городского округа, в том 
числе:

в 2011 году – 4 млн. 176 тыс. ру-
блей; 

в 2012 году – 4 млн. 213 тыс. ру-
блей; 

в 2013 году – 4 млн. 213 тыс. ру-
блей. 

В соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 28.08.1992г. № 
632 «Об утверждении Порядка опре-
деления платы и ее предельных раз-
меров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение от-
ходов, другие виды вредного воздей-
ствия» органы субъектов Российской 
Федерации с участием территориаль-
ных органов Министерства Природ-
ных ресурсов России, осуществляют 
администрирование платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду и осуществляют корректировку 
размеров освоения ими средств на 
выполнение природоохранных меро-
приятий.

Годовое финансирование «Про-
граммы» запланировано с учетом про-
гнозного плана поступления платежей 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду, предоставленного 
Администратором платежей – Управ-
лением по технологическому эколо-
гическому надзору Ростехнадзору по 
Челябинской области с учетом посту-
пления 40% в бюджет округа от платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Структура финансирования меро-
приятий Программы определена ис-
ходя из приоритетных направлений в 
области охраны окружающей среды 

по данным мониторинга.
Финансовое обеспечение расхо-

дных обязательств, связанных с реа-
лизацией Программы, будет осущест-
вляться в соответствии с бюджетной 
классификацией расходов бюджета 
округа (названия разделов Програм-
мы строго соответствуют бюджетной 
классификации расходов).

Механизм реализации Про-
граммы

Муниципальным заказчиком - ко-
ординатором Программы является 
администрация Озерского городского 
округа Челябинской области.

Отдел по охране окружающей сре-
ды администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
осуществляет руководство и текущее 
управление реализацией Программы, 
проводит анализ по эффективному 
использованию средств, направлен-
ных на реализацию Программы, кон-
тролирует целевые показатели испол-
нения программы.

В случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, реа-
лизация Программы осуществляется 
на основе муниципальных контрактов 
на оказание услуг для муниципальных 
нужд.

Отдел охраны окружающей среды 
администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области гото-
вит отчет о выполнении Программы в 
администрацию Озерского городско-
го округа.

Программа действует в течение 
2011-2013 годов. Исполнение про-
граммы завершается 31 декабря 2013 
года.

Результаты исполнения программы 
освещаются в средствах массовой 
информации.

Оценка эффективности реализа-
ции программы

Реализация мероприятий Програм-
мы должна привести к достижению 
следующих результатов:

а) Социальный эффект:
обеспечение надлежащего эко-

логического, санитарно-эпидеми-
ологического состояния территории 
и здоровья населения Озерского го-
родского округа;

повышение культурного уровня на-
селения, формирование нравствен-
ных ценностей подрастающего поко-
ления;

формирование норм экологическо-
го поведения в производственной и 
бытовой сферах, развитие экологиче-
ского общественного движения;

улучшение экологической обста-
новки за счет вовлечения населе-
ния в работу по охране окружающей 
среды на основе экологического 
просвещения и популяризации про-
водимых экологических мероприя-
тий, акций;

снижение социальной напряженно-
сти за счет реализации мероприятий 
по предупреждению негативных по-
следствий для окружающей среды и 
населения чрезвычайных ситуаций, 
аварийных ситуаций природного и 
техногенного характера.

б) Экологический эффект:
улучшение санитарного состояния 

городской территории и окружающей 
природной среды;

улучшение экологической обста-
новки, благоустройства городской 
территории за счет увеличения объ-
емов зеленого строительства, вос-
производства и сохранности зеленых 
насаждений;

улучшение экологической обста-
новки, уменьшение негативного влия-
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ния на окружающую природную среду 
за счет сокращения сбросов, выбро-
сов загрязняющих веществ и образо-
вания отходов.

в) Экономический эффект:
увеличение предотвращенного эко-

логического ущерба за счет фактиче-

ского снижения сбросов, выбросов 
загрязняющих веществ и снижения 
объемов образования и размещения 
отходов в природной среде;

создание эффективно действую-
щей системы управления хозяйствен-
ной деятельностью, обеспечивающей 

экологическую безопасность;
концентрация финансовых и мате-

риальных ресурсов, бюджетных ис-
точников для реализации программ-
ных мероприятий в целях улучшения 
экологической обстановки на терри-
тории Озерского городского округа.

Начальник отдела охраны
окружающей среды 

администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
Г.Н. Смирнова
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Приложение к Программе

Перечень мероприятий 
программы «Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013 года

Начальник отдела 
охраны окружающей среды 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 

Г.Н. Смирнова
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Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
на аукционе:

Решение об условиях приватизации 
муниципального недвижимого иму-
щества Озерского городского округа 
на аукционе принято:

по лоту № 1 – решением Собра-
ния депутатов Озерского городско-
го округа Челябинской области от 
15.12.2010 № 311 «Об условиях прива-
тизации муниципального недвижимо-
го имущества – нежилого помещения 
№3, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г.Озерск, 
пр.Победы, 53», постановлением ад-
министрации Озерского городско-
го округа Челябинской области от 
31.12.2010 № 4691 «Об условиях при-
ватизации муниципального недвижи-
мого имущества».

по лоту № 2 – решением Собра-
ния депутатов Озерского городско-
го округа Челябинской области от 
15.12.2010 № 312 «Об условиях прива-
тизации муниципального недвижимо-
го имущества – нежилого помещения 
№1,  расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г.Озерск, 
проезд Комсомольский, д.11», поста-
новлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-

сти от 31.12.2010 № 4718 «Об условиях 
приватизации муниципального недви-
жимого имущества».

Организатор торгов (продавец) 
– Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти, адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, тел.(факс): 
8(35130) 2-94-10

Наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуали-
зировать данные (характеристи-
ка имущества): 

Лот № 1 -  нежилое помещение 
№3, расположенное по адресу: Че-
лябинская обл., г.Озерск, пр.Победы, 
д.53.

Общая площадь помещения – 94,3 
кв.м. Помещение расположено в под-
вале жилого четырехэтажного дома. 
Внутренняя  отделка  – побелка, окра-
ска. Материал  наружных стен – шла-
коблоки. Перекрытия – дерево. Полы- 
бетонные, плитка. Проемы дверные 
– деревянные. Техническое обеспече-
ние объекта- электроснабжение. Вход 
в помещение отдельный.

Объект обеспечен  подъездными 
дорогами, имеющими асфальтобе-
тонное покрытие, имеющее хорошее 
состояние. Транспортная доступ-
ность  до других районов города 

осуществляется посредством ав-
тобусных маршрутов и маршрутно-
го такси, личного автотранспорта. 
Парковка  автотранспорта возможна 
во  дворе дома, имеется небольшая 
стоянка. 

Лот № 2 -  нежилое помещение 
№1, расположенное по адресу: Челя-
бинская обл., г.Озерск, проезд Ком-
сомольский, д.11.

Общая площадь помещения – 72,0  
кв.м. Помещение расположено в под-
вальном этаже  4-хэтажного жилого 
дома. У помещения нет отдельной 
входной группы, вход в помещение 
осуществляется через входную дверь 
в подъезд жилого дома. Внутренняя  
отделка – побелка, окраска, обои, по-
толочная плитка. Материал  наружных 
стен – шлакоблоки. Перекрытия – де-
рево. Полы- линолеум, плитка. Прое-
мы оконные – двойные, деревянные. 
Проемы дверные – деревянные, щи-
товые, металлические. Техническое 
обеспечение объекта- электроснаб-
жение, водоснабжение, центральное 
отопление, система вентиляции, ка-
нализация, телефон.

Объект обеспечен  подъездными 
дорогами, имеющими асфальтобе-
тонное покрытие, имеющее хорошее 
состояние. Транспортная доступность  
до других районов города осущест-
вляется посредством автобусных 
маршрутов и маршрутного такси, лич-

ного автотранспорта. Парковка  авто-
транспорта возможна во  дворе дома, 
имеется небольшая стоянка. 

Обременение:

Лот №1 – обременение отсутству-
ет;

Лот №2 – договор аренды 
от 16.01.2009 № 01/2009 с ООО 
«ОптТорг». 

Способ приватизации по лотам №1, 
2 – продажа муниципального имуще-
ства на аукционе.

Начальная цена продаваемого на 
аукционе имущества: 

Лот №1 – 520 000 (пятьсот двад-
цать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС, 
установлена на основании отчета об 
оценке от 08.10.2010 г. № 026-05-
01025-2 рыночной стоимости объекта 
недвижимости – нежилого помещения 
№3,  общей площадью 94,3 кв.м., рас-
положенного по адресу: Челябинская 
область, г.Озерск, пр.Победы, д.53. 

Лот №2 – 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) руб. 00 коп., включая 
НДС, установлена на основании уста-
новлена на основании решения Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 
15.12.2010 № 312 «Об условиях прива-

Информационное сообщение № 01/2011
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «28» марта 2011г.

Иная официальная 
информация

  Постановление № 675 от 14.03.2011               

О перечне должностных лиц, 
осуществляющих государственный экологический контроль 

на объектах хозяйственной и иной деятельности 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Законами Челябинской области от 30.11.2006 № 76-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области охраны окружающей среды» и от 25.01.2011 № 69-ЗО 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в области охраны окружающей среды» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень должностных лиц, осуществляющих государствен-
ный экологический контроль на объектах хозяйственной и иной деятельности 
независимо от форм собственности, находящихся на территории Озерского 
городского округа, в пределах полномочий, переданных Законом Челябинской 
области от 25.01.2011 № 69-ЗО «О внесении изменений в статьи 3 и 4 За-
кона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей 
среды»:

1) начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 

городского округа;
2) заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администра-

ции Озерского городского округа;
3) главный специалист отдела охраны окружающей среды администрации 

Озерского городского округа, осуществляющий отдельные государственные 
полномочия в области охраны окружающей среды в соответствии с Законом 
Челябинской области от 30.11.2006 № 76-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охра-
ны окружающей среды».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 745 от 16.03.2011              

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области от 26.01.2011 № 10 «Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества - нежилого помещения № 5, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Свердлова, д. 27», п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать муниципальное недвижимое имущество - нежилое по-
мещение № 5, общей площадью 155,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г.Озерск, ул. Свердлова, д. 27.

2. Продавцу - Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.) осуществить 
мероприятия по приватизации муниципального недвижимого имущества - не-
жилого помещения № 5, общей площадью 155,6 кв.м, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Свердлова, д. 27, способом про-
дажи на аукционе.

3. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, 770000,00 (семьсот семьдесят ты-
сяч) рублей, включая НДС, величину повышения цены («шаг аукциона») 35000,0 
(тридцать пять тысяч) рублей.

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управ-
ления имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации В.В. Трофимчук 



тизации муниципального недвижимо-
го имущества – нежилого помещения 
№1,  расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г.Озерск, 
проезд Комсомольский, д.11».

Шаг аукциона:

Лот №1 – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) руб. 00 коп.,

Лот №2 – 50 000 (пятьдесят тысяч) 
руб. 00 коп.

Форма подачи предложений о 
цене: предложения подаются 
участниками аукциона открыто в 
ходе проведения аукциона. 

Перечень представляемых претен-
дентами документов по Лотам №1,2 и 
требования к их оформлению. 

- заявку, подготовленную по фор-
ме, согласно Приложению № 1 к Ин-
формационному сообщению, в 2 эк-
земплярах;

- опись представленных докумен-
тов, в 2 экземплярах;

- платежный документ с отметкой 
банка плательщика о перечислении 
установленного задатка;

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность;

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

- документы, подтверждающие 
наличие и размер или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований;

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления 
претендента, если это необходимо в 
соответствии с учредительными до-
кументами претендента, о приобре-
тении объекта продажи;

-  копию документа, подтверж-
дающего регистрацию претен-
дента на территории закрытого 
административно-территориального 
образования Озерск (в случае, если 
претендент зарегистрирован не на 
территории ЗАТО г. Озерск);

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
доверенность.

Претендент подает заявку на уча-
стие в аукционе на бумажном носи-
теле. Заявка на участие в аукционе 
и прилагаемые документы должны 
прошиты и пронумерованы, скре-
плены печатью участника аукциона 
(для юридических лиц) и подписа-
ны участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участником 
аукциона. 

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:   

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении  или 
оформление указанных документов 
не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на сче-

та, указанные в информационном со-
общении.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок:

Заявки подаются претендентами 
лично, либо представителем пре-
тендента на основании доверен-
ности, на бумажном носителе ор-
ганизатору торгов (продавцу) на 
каждый лот отдельно с приложени-
ем полного пакета документов еже-
дневно с  29 марта  2011 года по  
27 апреля  2011 года в рабочие дни 
с понедельника по четверг с 830 
до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400 по адресу: 
Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб.205 (отдел орга-
низации торгов и администрирова-
ния доходов). Справки по телефо-
ну: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие после  27 
апреля  2011 года, не принимаются.

Порядок ознакомления с иной 
информацией: 

Для ознакомления информация 
размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru. Иную информа-
цию об условиях продажи муници-
пального имущества, время осмотра 
продаваемого имущества можно по-
лучить в отделе организации тор-
гов и администрирования доходов 
Управления имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
по адресу: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, 
каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 
2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 830 до 1730, 
в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 
1300 до 1400.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юриди-
ческих лиц в приватизации иму-
щества:

В соответствии со ст. 8 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297-1 (с изм. от 
27.12.2009):

1. К участию в приватизации не-
движимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и на-
ходящегося на территории закрытого 
административно-территориального 
образования, и совершению сделок 
с ним допускаются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно про-
живающие на территории округа, и 
юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории 
округа.

2. Участие граждан и юридических 
лиц, не зарегистрированных на тер-
ритории закрытого административно-
территориального образования, в 
совершении сделок с муниципаль-
ным недвижимым имуществом до-
пускается по решению органов мест-
ного самоуправления закрытого 
административно-территориального 
образования, согласованному с ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых 
находятся предприятия и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-
территориальное образование.

Размер, срок и порядок внесе-
ния задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в аукционе устанавли-
вается задаток в размере 10% от на-
чальной цены:

по Лоту № 1 – 52 000 (пятьдесят 
две тысячи) руб. 00 коп.

по Лоту № 2 – 150 000 (сто пятьде-
сят тысяч) руб. 00 коп.

Задаток вносится после заключе-
ния Договора о задатке. Договор о 
задатке заключается претендентом 
или уполномоченным лицом претен-
дента по месту приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Задаток должен поступить на счет  
организатора торгов (Продавца) не 
позднее 27 апреля 2011 года.

Задаток перечисляется по сле-
дующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: 
Управление Федерального казначей-
ства по Челябинской области

(Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области 

454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 
д.58

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
Наименование платежа: Задаток за 

участие в аукционе по продаже иму-
щества лот № ____.

Порядок возвращения задатка:

Организатор аукциона возвращает 
сумму задатка  в полном объеме:

-  в случае признания аукциона не-
состоявшимся в течение 5 дней со 
дня принятия такого решения;

- в течение 5 дней со дня прове-
дения итогов аукциона участнику аук-
циона, не ставшему победителем аук-
циона;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе, в тече-
ние 5-ти дней с момента поступления 
организатору уведомления об отзыве  
заявки;

- в случае отзыва претендентом за-
явки на участие в аукционе позднее 
даты окончания приема заявок, в те-
чение 5-ти дней со дня проведения 
итогов аукциона.

Задаток не возвращается в следу-
ющих случаях:

-  в случае уклонения или отказе 
победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-
продажи имущества;

- задаток, внесенный победителем 
аукциона не возвращается, а засчи-
тывается в сумму оплаты за приобре-
таемое имущество.

Место и срок подведения ито-
гов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претенден-
тов состоится  28 апреля 2011 года 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, 
каб. 205.

Аукцион состоится   03 мая 2011 г. 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205:

по Лоту № 1 в «15-00» часов (время 
местное), регистрация участников с 
«14-50» часов (время местное);

по Лоту № 2 в «16-00» часов (время 
местное), регистрация участников с 
«15-50» часов (время местное);

Порядок определения покупа-
теля: 

аукцион проводится при наличии не 
менее двух участников. Покупателем 

имущества признается претендент, 
предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену.

Порядок проведения аукциона:

Аукцион ведет аукционист в при-
сутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечи-
вает порядок при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточ-
ки). Аукцион начинается с объявле-
ния уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. По-
сле открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аук-
циона».

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона;

После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек. По-
сле заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене прода-
жи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аук-
цион завершается. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о 
продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом 
последними;

Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, под-
писанный аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи иму-
щества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества: 

Договор купли-продажи имущества 
заключается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов продажи. Переда-
ча покупателю приобретенного иму-
щества осуществляется в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после для его полной 
оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа:
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Единовременная оплата имуще-
ства производится покупателем в 
течение 10 дней со дня заключения 
договора купли-продажи по реквизи-
там, указанным в договоре. 

Факт оплаты подтверждается вы-

пиской со счета продавца о посту-
плении денежных средств в разме-
ре и в сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. Расходы, связан-
ные с оформлением права соб-
ственности, иные расходы, связан-
ные с исполнением договора несет 
покупатель.

Приложение: заявка на участие в 
аукционе по Лотам № 1,2.

Информация об итогах аукциона 
будет опубликована в месячный срок 
со дня подписания договора купли-
продажи и размещена на официаль-
ном сайте органов местного само-

управления  Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru.

Заместитель 
главы администрации - 
начальник Управления 

имущественных отношений                                                                   
Б.В. Джунушалиев
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Решения Собрания депутатов Озерского городского округа

Решение № 26 от 16.03.2011 «О Кодексе этики и служебного поведения муници-
пальных служащих Озерского городского округа» - стр. 1

Решение № 31 от 16.03.2011 «О внесении изменения в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества на 2008 - 2011 годы» - стр. 2

Решение № 33 от 16.03.2011 «Об отчете главы Озерского городского округа о 
результатах своей деятельности за 2010 год» - стр. 2

Постановления администрации Озерского городского округа 

Постановление № 619 от 04.03.2011 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти» - стр. 5

Постановление № 644 от 10.03.2011 «О внесении дополнений в кадровый ре-
зерв Озерского городского округа Челябинской области» - стр. 22

Постановление № 674 от 14.03.2011 «Об Основных направлениях деятельности 
администрации Озерского городского округа на 2011-2015 годы по эффектив-
ной реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского го-
родского округа до 2020 года» - стр. 13

Постановление № 675 от 14.03.2011 «О перечне должностных лиц, осущест-
вляющих государственный экологический контроль на объектах хозяйственной 

и иной деятельности на территории Озерского городского округа» - стр. 38

Постановление № 745 от 16.03.2011 «Об условиях приватизации муниципально-
го недвижимого имущества» - стр. 38

Постановление № 747 от 16.03.2011 «Об утверждении Положения о порядке, 
размере и условиях выплаты в 2011 году вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений» - стр. 23

Постановление № 749 от 17.03.2011 «О проведении конкурса «Лучший про-
ект сопровождения сайта в сети «Интернет» для оказания информационно-
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» в 2011 году» - стр. 22

Постановление № 771 от 22.03.2011 «О внесении изменений в постановление от 
18.02.2011 № 453 «Об утверждении муниципальной целевой программы энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности Озерского город-
ского округа Челябинской области на 2010-2020 годы» - стр. 25

Постановление № 778 от 22.03.2011 «Об утверждении в новой редакции долго-
срочной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» - стр. 33

Иная официальная информация

Информационное сообщение № 01/2011о продаже муниципального недвижимо-
го имущества на аукционе - стр. 38
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