
ПОРЯДОК
оценки эффективности предоставляемых 

и планируемых к предоставлению налоговых льгот и ставок налогов, 
установленных решениями Собрания депутатов 

Озерского городского округа

№24/147 от 8 ИЮЛЯ 2013 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1828 от 19.06.2013

Об утверждении Порядка 
оценки эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот и ставок налогов, установленных решениями 
Собрания депутатов Озерского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 17.08.2011 № 287-П «Об анализе предоставленных и планируе-
мых к предоставлению льгот по региональным налогам и установления 
пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при примене-
нии упрощенной системы налогообложения», а также в целях обеспе-
чения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы, совершенствования бюджетного процесса в Озерском город-
ском округе п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности предо-
став-ляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот и ста-
вок налогов, установленных решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа. 

2. Ввести в действие Порядок оценки эффективности предоставля-

емых и планируемых к предоставлению налоговых льгот и ставок нало-
гов, установленных решениями Собрания депутатов Озерского город-
ского округа с 01.01.2014.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 19.06.2013 № 1828

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок уста-
навливает порядок проведения 
оценки эффективности предо-
ставляемых и планируемых к 
предоставлению налоговых льгот 
и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа для 
отдельных категорий плательщи-
ков, а также требования к оформ-
лению результатов проведенной 
оценки.

2. Оценка эффективности пре-
доставленных налоговых льгот и 
ставок налогов производится в це-
лях сокращения недополученных 
доходов бюджета Озерского го-
родского округа, оптимизации дей-
ствующих налоговых льгот и ставок 
налогов, а также их соответствия 
общественным интересам. 

3. Источниками информации 
для расчетов оценки эффектив-
ности налоговых льгот и ставок 
налогов являются данные нало-
говой отчетности, статистической 
отчетности, оценки экспертов, 
сведения, предоставленные от-
раслевыми (функциональными) 
органами администрации Озер-
ского городского округа, а также 
данные, предоставленные налого-
плательщиками.

4. Результаты оценки эффек-
тивности налоговых льгот и ставок 
налогов используются в целях:

1) разработки проекта реше-
ния Собрания депутатов Озерско-
го городского округа о бюджете 
Озерского городского округа на 
очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плано-
вый период);

2) своевременного принятия 
мер по отмене или корректировке 
неэффективных налоговых льгот и 
ставок налогов;

3) установления налоговых 
льгот и ставок налогов.

5. Оценка эффективности пре-
доставляемых налоговых льгот и 
ставок налогов осуществляется 
ежегодно при получении от нало-
говых органов информации о на-
логовой базе и средствах, недо-
полученных Озерским городским 
округом в связи с использовани-
ем налогоплательщиками льгот 
и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа, не 
позднее 15 августа года, следую-
щего за отчетным.

6. Оценка эффективности пла-
нируемых к предоставлению на-
логовых льгот и планируемых к 
установлению ставок налогов осу-
ществляется в сроки, обеспечива-
ющие принятие и опубликование 

соответствующих нормативных 
правовых актов Озерского город-
ского округа в соответствии с на-
логовым и бюджетным законода-
тельством.

Глава 2. Порядок проведе-
ния оценки эффективности 
предоставляемых налоговых 
льгот и ставок налогов

7. Оценку эффективности пре-
доставления налоговых льгот и 
установления ставок налогов осу-
ществляет Управление по финан-
сам администрации Озерского го-
родского округа.

Управление по финансам ад-
министрации Озерского город-
ского округа ежегодно, в срок не 
позднее 1 июля, формирует ре-
естр налоговых льгот, установлен-
ных решениями Собрания депута-
тов Озерского городского округа, 
по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

8. Оценка эффективности пре-
доставления налоговых льгот осу-
ществляется в разрезе налогов и 
категорий получателей налоговых 
льгот.

Оценка эффективности уста-
новления ставок налогов, в раз-
мере меньше предельного раз-
мера ставок, установленных 
налоговым законодательством, и 

оценка недополученных доходов 
бюджета Озерского городского 
округа в результате уменьшения 
ставок осуществляется по каждой 
ставке и в разрезе категорий на-
логоплательщиков на основании 
сведений, предоставленных нало-
говыми органами, налогоплатель-
щиками, органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления.

9. Результаты оценки эффек-
тивности предоставления на-
логовых льгот и ставок налогов 
представляются в форме отдель-
ных аналитических записок, со-
держащих: оценку бюджетной 
эффективности; оценку социаль-
ной эффективности; пояснения 
и расчеты к проведенной оценке 
эффективности налоговых льгот 
и эффективности мер поддержки 
отдельным категориям налогопла-
тельщиков в виде установления 
ставок налогов, в размере мень-
ше предельного размера ставок, 
установленных налоговым зако-
нодательством, оценку недополу-
ченных доходов бюджета от пре-
доставляемых налоговых льгот и 
ставок налогов.

При оценке эффективности на-
логовых льгот и ставок налогов, 
установленных решениями Со-
брания депутатов Озерского го-
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родского округа, аналитическая 
записка должна содержать выво-
ды и рекомендации по сохране-
нию, отмене либо изменению на-
логовых льгот и ставок налогов.

При оценке эффективности 
предлагаемых к установлению, 
изменению налоговых льгот и 
ставок налогов аналитическая за-
писка должна содержать выводы 
о целесообразности (нецелесоо-
бразности) установления, изме-
нения налоговых льгот и ставок 
налогов.

Учет результатов оценки при 
рассмотрении предложений о 
предоставлении налоговых льгот 
и установлении ставок налогов, 
в размере меньше предельного 
размера ставок, установленных 
налоговым законодательством, 
является обязательным.

Результаты ежегодной оценки 
эффективности налоговых льгот 
и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депута-
тов Озерского городского округа, 
подлежат представлению главе 
администрации Озерского город-
ского округа.

10. Оценка производится по 
состоянию на 1 января текущего 
года в соответствии с показате-
лями и методикой. Оценка может 
производиться за один, два и бо-
лее налоговых периода.

Глава 3. Порядок проведе-
ния оценки эффективности 
планируемых к предоставле-
нию налоговых льгот и пла-
нируемых к установлению 
ставок налогов

11. Оценка эффективности пла-
нируемых к предоставлению на-
логовых льгот проводится иници-
атором введения налоговых льгот:

отраслевым (функциональным) 
органом администрации Озерско-
го городского округа;

налогоплательщиком;
иным заинтересованным ли-

цом, вносящим по собственной 
инициативе предложение об уста-
новлении налоговых льгот.

12. Предложения о предостав-
лении отдельной категории нало-
го-плательщиков налоговых льгот 
и результаты оценки эффектив-
ности их предоставления направ-
ляются инициатором введения на-
логовых льгот: 

1) по налогу на имущество фи-
зических лиц - в Управление по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа; 

2) по земельному налогу - в 
Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа.

Предложения должны содер-
жать расчеты суммы недополучен-
ных доходов бюджета Озерского 
городского округа в результате 

реализации данных предложе-
ний (приложение № 2) и расчет 
эффективности планируемых к 
предоставлению налоговых льгот 
(приложение № 3).

13. Оценка эффективности 
планируемых мер поддержки от-
дельным категориям налогопла-
тельщиков в виде установления 
ставок налогов, в размере мень-
ше предельного размера ставок, 
установленных налоговым за-
конодательством, и оценка не-
дополученных доходов бюджета 
Озерского городского округа в 
результате уменьшения ставок на-
логов осуществляется: 

1) по налогу на имущество фи-
зических лиц - Управлением по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа; 

2) по земельному налогу - 
Управлением имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа. 

Оценка осуществляется по 
каждой ставке налога и в разрезе 
категорий налогоплательщиков в 
сроки, обеспечивающие принятие 
и опубликование соответствую-
щих нормативных правовых актов 
Озерского городского округа в 
соответствии с налоговым и бюд-
жетным законодательством.

Глава 4. Показатели и мето-
дика оценки эффективности 
налоговых льгот и ставок на-
логов

14. Для оценки эффективности 
налоговых льгот учитывается со-
ответствие налоговых льгот одно-
му из следующих критериев:

бюджетная эффективность - 
оценка результата хозяйственной 
деятельности категорий платель-
щиков, которым предоставлены 
(планируются к предоставлению) 
налоговые льготы, с точки зрения 
влияния налоговых льгот на дохо-
ды бюджета Озерского городско-
го округа;

социальная эффективность - 
оценка степени достижения соци-
ально значимого эффекта, которая 
выражается в изменении качества 
и объема предоставляемых услуг 
в результате реализации налого-
плательщиками системы мер, на-
правленных на повышение уровня 
жизни населения (рост заработ-
ной платы, создание новых ра-
бочих мест, улучшение условий 
труда, рост социальной защищен-
ности населения).

15. Для оценки бюджетной 
эффективности налоговых льгот 
применяется коэффициент бюд-
жетной эффективности налоговых 
льгот.

16. Коэффициент бюджетной 
эффективности налоговых льгот 
определяется как превышение 
темпов роста суммы, подлежащей 

уплате, или суммы поступившего 
в бюджет Озерского городского 
округа налога над темпами роста 
объема налоговых льгот.

Если коэффициент бюджетной 
эффективности налоговых льгот 
меньше единицы, то бюджетная 
эффективность налоговых льгот 
является низкой, и эффект от их 
предоставления не достигнут.

17. Для оценки социальной эф-
фективности налоговых льгот при-
меняются следующие показатели:

1) создание новых рабочих 
мест или сохранение существую-
щих рабочих мест;

2) реализация благотворитель-
ных и социальных программ;

3) участие в реализации долго-
срочных целевых программ, при-
нятых администрацией Озерского 
городского округа, и мероприя-
тиях социальной направленно-
сти, проводимых администрацией 
Озерского городского округа;

4) повышение уровня жизни 
населения Озерского городского 
округа;

5) повышение социальной за-
щищенности населения Озерско-
го городского округа;

6) создание благоприятных ус-
ловий для развития городской ин-
фраструктуры.

18. Социальная эффективность 
налоговых льгот обеспечивается 
и признается удовлетворительной 
при положительной динамике од-
ного из указанных показателей.

19. Показателем оценки со-
циальной эффективности нало-
говых льгот, установленных для 
отдельных категорий физиче-
ских лиц и некоммерческих объ-
единений граждан (товариществ 
собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов, га-
ражно-строительных кооперати-
вов, садоводческих товариществ 
и других некоммерческих объеди-
нений граждан), является повы-
шение социальной защищенности 
населения Озерского городского 
округа.

20. Критериями оценки эф-
фективности мер поддержки от-
дельным категориям налогопла-
тельщиков в виде установления 
ставок налогов, в размере мень-
ше предельного размера ставок, 
установленных налоговым за-
конодательством, и оценка не-
дополученных доходов бюджета 
Озерского городского округа в 
результате уменьшения ставок яв-
ляются следующие показатели:

1) социальная эффективность, 
включая повышение уровня жизни 
граждан в связи со снижением их 
расходов на уплату обязательных 
платежей, осуществление функ-
циональных задач в интересах 
развития физической культуры и 
спорта, искусства, сферы обра-

зования, отдыха и культуры Озер-
ского городского округа;

2) бюджетная эффективность, 
отражающая экономическую ак-
тивность предприятий, а именно:

увеличение фонда оплаты тру-
да на предприятиях и в организа-
циях, соответственно увеличение 
суммы уплаченного налога на до-
ходы физических лиц;

участие налогоплательщиков 
в инвестиционных проектах, на-
правленных на развитие Озерско-
го городского округа;

приобретение в собственность 
муниципального имущества и зе-
мельных участков производите-
лями продукции (товаров, работ, 
услуг).

Коэффициент бюджетной эф-
фективности определяется как 
отношение суммы доходов бюд-
жета Озерского городского округа 
за отчетный период от продажи 
муниципального имущества и зе-
мельных участков производите-
лям продукции (товаров, работ, 
услуг), прироста налога на дохо-
ды физических лиц по категориям 
плательщиков и суммы инвести-
ционных вложений, направленных 
на развитие городского округа к 
сумме недополученных доходов 
бюджета Озерского городского 
округа от установления ставок 
налогов, в размере меньше пре-
дельного размера ставок, уста-
новленных налоговым законода-
тельством. 

Если коэффициент бюджет-
ной эффективности больше 1 и 
социальная эффективность по-
ложительная, то мера поддержки 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков в виде установления 
пониженных ставок является эф-
фективной.

Глава 5. Оформление ре-
зультатов оценки эффектив-
ности налоговых льгот и ста-
вок налогов

21. Результаты оценки эффек-
тивности предоставляемых на-
логовых льгот и установленных 
ставок налогов оформляются 
Управлением по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

22. Результаты оценки плани-
руемых к предоставлению налого-
вых льгот и установления ставок 
налогов оформляются инициато-
ром администрации Озерского 
городского округа.

23. Результаты оценки эффек-
тивности налоговых льгот должны 
содержать следующие сведения:

основания предоставления на-
логовых льгот;

наименования категорий нало-
гоплательщиков;

цели предоставления налого-
вых льгот;

размер и расчет недополучен-
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ных доходов бюджета Озерского 
городского округа в результате 
применения налоговых льгот;

оценку социальной эффектив-
ности;

расчет бюджетной эффектив-
ности предоставления налоговых 
льгот;

вывод о целесообразности 
применения налоговых льгот;

предложения о сохранении, из-
менении или отмене льгот.

24. Результаты оценки эффек-
тивности установления ставок 
налогов в размере меньше пре-
дельного размера ставок, уста-
новленных налоговым законода-
тельством, должны содержать 
следующие сведения:

обоснования и цели установле-
ния пониженных ставок налогов;

наименования категорий нало-
гоплательщиков;

размер и расчет недополучен-
ных доходов бюджета Озерского 
городского округа в результате 
применения установленных ста-
вок налогов;

оценку социальной эффектив-
ности;

расчет бюджетной эффектив-
ности;

вывод о целесообразности 
применения налоговых ставок 
налогов в размере меньше пре-

дельного размера ставок, уста-
новленных налоговым законода-
тельством;

предложения о сохранении или 
изменении размеров ставок нало-
гов.

Начальник 
Управления по финансам 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Б. Соловьева

Приложение № 1 
к Порядку оценки эффективности 
предоставляемых и планируемых 
к предоставлению налоговых льгот 
и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа

РЕЕСТР
налоговых льгот, установленных решениями 

Собрания депутатов
Озерского городского округа

по состоянию на 1 января 20____года

Приложение № 2 
к Порядку оценки эффективности 
предоставляемых и планируемых 
к предоставлению налоговых льгот 
и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа

РАСЧЕТ
суммы недополученных доходов бюджета 

Озерского городского округа
(по виду налога, по категории налогоплательщиков)

Приложение № 3 
к Порядку оценки эффективности 
предоставляемых и планируемых 
к предоставлению налоговых льгот 
и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа

РАСЧЕТ
эффективности планируемых к предоставлению 

налоговых льгот
(по виду налога, 

по категории налогоплательщиков)
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Примечание:
* Если соотношение меньше 1, то эффективность предоставленной налоговой льготы имеет низкое значение. Если соотношение больше 1, 
то эффективность высокая.
** Положительная социальная эффективность при положительной динамике одного из показателей, указанных в строках 15, 16, 18, 19.

Постановление № 1829 от 19.06.2013

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4003 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4003 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обустройство территории пляжей 
МУ «Парк культуры и отдыха» для организации досуга населения Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года» следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
1.1) позицию, касающуюся исполнителей программы, дополнить сло-

вами «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУ «Соцсфе-
ра»);

1.2) изложить позицию «Объемы и источники финансирования» в 
следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа составляет 1982,766 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2011 г. - 1155,614 тыс. рублей;
2012 г. - 200,00 тыс. рублей;
2013 г. - 627,152 тыс. рублей;
2) в разделе 2 «Мероприятия программы»:
2.1) наименование раздела изложить «Перечень программных меро-

приятий»;
2.2) содержание раздела изложить в новой редакции:
«Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 

к данной Программе»;
3) в разделе 3 «Ожидаемый результат реализации Программы»:
3.1) пункт 1 дополнить текстом следующего содержания: 
«за счет:
1) санитарного содержания и обслуживания территорий пляжей - 

46260 кв.м;
2) исследования воды и песка - 32 исследования;
3) очистки дна водной акватории 3 пляжей («Молодежный», «Даль-

ний», «Нептун»);
4)  приобретения 3 смотровых вышек («Колибри», «Молодежный», 

«Дальний»);
5)  установки 3 передвижных медицинских пунктов («Колибри», 

«Молодежный», «Дальний»);
6) отсыпки песком толщиной 3 см в объеме 450 куб.м («Колибри» 225 

куб.м в 2011 и 2013 году);
7) устройства отводов сточных вод («Колибри»);
8) ремонта 33 малых форм («Дальний» - 17 единиц, «Молодежный» 

- 16 единиц)»;
3.2) в пункте 2 исключить слова «грибки от солнца, туалеты и т.д.» и 

дополнить его текстом следующего содержания: 
«за счет:
1) установки 1 современной туалетной комнаты («Молодежный»);
2) приобретения и установки 10 комплектов урн и скамеек («Коли-

бри» - 5 комплектов, «Нептун» - 5 комплектов);
3) вывоза твердых бытовых отходов (264 куб.м)»;
4) раздел 4. «Механизм реализации Программы» изложить в но-

вой редакции: «Ответственность за реализацию и конечный результат 
долгосрочной целевой Программы несут Управление культуры адми-
нистрации Озерского городского округа, Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Озерского городского округа. 
Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется в 
процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом ад-
министрации округа»;

5) дополнить Программу разделом 5 «Основные цели и задачи Про-
граммы» следующего содержания:

«Цель Программы - создание безопасных и комфортных условий для 
массового отдыха на водных объектах (пляжах) Озерского городского 
округа.

Задачи Программы:
повышение уровня и качества жизни населения округа;
сохранение, развитие и обустройство пляжей Озерского городского 

округа;
создание безопасных и комфортных условий для отдыха на водных 

объектах;
развитие сферы досуга, расширение предоставляемых услуг, совер-

шенствование организации свободного времени и активного отдыха 
населения;

воспитание экологической культуры, создание для горожан условий 
для общения с уникальной природой парка;

6) дополнить Программу разделом 6 «Срок реализации Программы» 
следующего содержания:

«Реализации Программы рассчитана на период 2011-2013 годы»;
7)  дополнить Программу разделом 7 «Ресурсное обеспечение 

Программы» следующего содержания:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-

ского городского округа составляет 1982,766 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2011 г. - 1155,614 тыс. рублей;
2012 г. - 200,00 тыс. рублей;
2013 г. - 627,152 тыс. рублей;
8) изложить приложение к долгосрочной целевой программе в новой 

редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 19.06.2013 № 1829

ПЛАН 
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года»
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Начальник  Управления культуры 
администрации Озерского городского округа

Н.Г. Сальникова

Начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа
Ф.И. Тимофеев

Постановление № 1830 от 19.06.2013

Об утверждении состава 
межведомственной комиссии 

по переустройству и перепланировке жилых помещений, 
переводу жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в 
целях обеспечения контроля за сохранностью и использованием жило-
го фонда постановляю:

1. Утвердить межведомственную комиссию по переустройству и пе-
репланировки жилых помещений, переводу жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые в следующем составе:

председатель комиссии Дьячков А.Г., заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа;

заместитель председателя Жаворонкова О.В., и.о. начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа;

секретарь Королева Г.В., старший инженер отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-разрешительной документации для строи-
тельства Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

члены комиссии: 
Батенев Д.А., начальник отдела санитарного надзора Регионального 

управления № 71 Федерального медико-биологического агентства Рос-
сии (по согласованию);

Бехтерева Е.А., главный специалист отдела развития промышленно-
сти и потребительского рынка Управления экономики администрации 
Озерского городского округа;

Бондарь С.Д., начальник отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации для строительства Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-

ского округа;
Братцева Н.В., заместитель начальника Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации Озерского городского округа; 
Полетаев Г.Р., депутат Собрания депутатов Озерского городского 

округа (по согласованию);
Кашкова Т.В., директор Озерского филиала ОГУП «ОЦТИ» (по согла-

сованию);
Тишкин В.А., главный специалист ОГПН ГУ «Специальное управле-

ние ФПС №1 МЧС России» (по согласованию);
Торбосова О.С., и.о. начальника Управления имущественных отно-

шений администрации Озерского городского округа;
Филиппов Е.Д., начальник Правового управления администрации 

Озерского городского округа;
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (по со-

гласованию);
эксперт проектно-изыскательской организации 
(по согласованию). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан



В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 
502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в пере-
воде) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», от 
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», постановлениями админи-
страции Озерского городского округа от 13.02.2012 № 350 «Об утверж-
дении Порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое на территории Озерского городского 
округа», от 12.05.2012 № 1344 «Об утверждении Порядка согласования 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на террито-
рии Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить приемочную комиссию по приемке в эксплуатацию за-

конченных переустройством и (или) перепланировкой жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах в следующем составе:

председатель комиссии Дьячков А.Г., заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа;

заместитель председателя Жаворонкова О.В., и.о. начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа;

секретарь Королева Г.В., старший инженер отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-разрешительной документации для строи-
тельства Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

9В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№24/147
от 8 ИЮЛЯ 2013

окончание на странице 10

Постановление № 1843 от 21.06.2013

О внесении изменений в постановление от 06.03.2012 № 652 
«О создании постоянно действующей координационной комиссии 

по реализации Программы комплексного социально-экономического развития 
Озерского городского округа (Челябинская область) 

на 2012-2016 годы»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Озерского го-

родского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 06.03.2012 № 652 «О соз-
дании постоянно действующей координационной комиссии по реа-
лизации Программы комплексного социально-экономического разви-
тия Озерского городского округа (Челябинская область) на 2012-2016 
годы», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Создать постоянно действующую координационную комиссию по 
реализации Программы комплексного социально-экономического раз-
вития Озерского городского округа (Челябинская область) на 2012-2016 
годы в следующем составе:

председатель комиссии: Уланова О.В., заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского округа;

заместитель председателя: Шаповал М.В., начальник службы 
стратегического планирования и инвестиционных проектов админи-
страции Озерского городского округа;

члены комиссии:
Алексеев А.С., начальник Управления экономики администрации 

Озерского городского округа;
Соловьева Е.Б., начальник Управления по финансам администрации 

Озерского городского округа (по согласованию);

Романов Е.В., депутат Собрания депутатов Озерского городского 
округа (по согласованию);

Носач Ю.Ф., председатель Общественной палаты Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Павлова Н.Н., начальник отдела инвестиций ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Софронов В.Н., к.э.н., доцент ОТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию);
Летаева Т.В., к.э.н., доцент ОФ ФГБОУ ВПО «ЮрГУ» (по согласова-

нию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 1844 от 21.06.2013

О внесении изменений в постановление от 17.05.2012 № 1377 
«Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
Озерского городского округа»

В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности, п о с т а н о в л я ю: 

1. Включить в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озер-
ского городского округа:

Дьячкова Андрея Геннадьевича, заместителя главы администрации 
Озерского городского округа (член комиссии);

Уланову Ольгу Васильевну, заместителя главы администрации Озер-

ского городского округа (член комиссии);

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1859 от 24.06.2013

Об утверждении состава приемочной комиссии 
по приемке в эксплуатацию законченных переустройством 

и (или) перепланировкой жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных жилых домах



члены комиссии: Батенев Д.А., начальник отдела санитарного над-
зора Регионального управления № 71 Федерального медико-биологи-
ческого агентства России (по согласованию);

Бехтерева Е.А., главный специалист отдела развития промышленно-
сти и потребительского рынка Управления экономики администрации 
Озерского городского округа;

Бондарь С.Д., начальник отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации для строительства Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа;

Братцева Н.В., заместитель начальника Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Озерского городского округа; 

Кашкова Т.В., директор Озерского филиала ОГУП «ОЦТИ» (по согла-
сованию);

Полетаев Г.Р., депутат Собрания депутатов Озерского городского 
округа (по согласованию);

Тишкин В.А., главный специалист ОГПН ГУ «Специальное управле-
ние ФПС №1 МЧС России» (по согласованию);

Торбосова О.С., и.о. начальника Управления имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа;

Филиппов Е.Д., начальник Правового управления администрации 

Озерского городского округа;
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (по со-

гласованию).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
19.03.2012 № 814 «Об утверждении состава приемочной комиссии по 
приемке в эксплуатацию законченных переустройством и (или) пере-
планировкой жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых 
домах».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1889 от 25.06.2013

О введении особого противопожарного режима 
на территории Озерского городского округа

В связи с резким ухудшением обстановки с пожарами на терри-
тории Озерского городского округа, увеличением количества пожа-
ров в лесных массивах и в сельских населенных пунктах Озерского 
городского округа, происшедших в условиях сухой и ветреной пого-
ды, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Озерского го-
родского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести, начиная с 26 июня 2013 года до особого распоряжения 
на всей территории Озерского городского округа, особый противопо-
жарный режим в лесах, парковом массиве и садовых товариществах.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений принять безотлагательные меры по приведению закреплен-
ных территорий в пожаро - безопасное состояние.

3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в са-

довых и огородных товариществах;
3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

4. Директорам МКУ «Озерское лесничество» Изотову С.Б., МБУ 
«Парка культуры и отдыха» Плечко A.M. на основных дорогах и въездах 
в лесные массивы установить аншлаги.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудов В.В.) систематически через средства массовой ин-
формации и Единый дежурно диспетчерский центр МУ ПСС Озерского 
городского округа информировать население о запрещении посещения 
лесных массивов и привлечении к административной ответственности 
за нарушение противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области Ревякину С.В. принять меры по организации па-
трулирования в лесных массивах и привлечению нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

7. Начальникам отделов администрации Озерского городского окру-
га по поселкам Метлино Кунакбаевой Л.М. и Новогорный Коршунову 
Д.Г. организовать работу с сельским населением по обеспечению осо-
бого противопожарного режима населенных пунктов.

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1927 от 28.06.2013

О признании утратившими силу постановлений

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.05.2011 № 152-П «О Порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций органами исполнительной власти Челябинской об-
ласти» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу постановления:
 1) от 16.07.2009 № 2218 «Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной услуги «Выдача документов 
о праве на меры социальной поддержки проживающим на территории 
Озерского городского округа Челябинской области членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»;

2) от 17.09.2009 № 3112 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению Управлением социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком»;

3) от 17.11.2009 № 3974 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги Управлением соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области «Назначение и выплата пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций»;

4) от 25.02.2010 № 648 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги Управлением 
социальной защиты населения администрации Озерского городского 



11В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№24/147
от 8 ИЮЛЯ 2013

продолжение на странице 12

округа Челябинской области «Назначение и выплата единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении у них поствакцинального осложнения»;

5) от 03.06.2010 № 2054 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги Управлением 
социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области «Бесплатный проезд реабилитированных 
лиц (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, 
в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным или 
междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1962 от 28.06.2013

Об определении гарантирующих организаций 
в Озерском городском округе

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п о с т а н о в л я ю:

1. Определить муниципальное унитарное многоотраслевое предпри-
ятие коммунального хозяйства (ММПКХ) с 01.07.2013 гарантирующей 
организацией для централизованной системы холодного водоснабже-
ния и водоотведения города Озерска и поселка Метлино.

2. Определить муниципальное многоотраслевое унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный (ММУП 
ЖКХ пос. Новогорный) с 01.07.2013 гарантирующей организацией для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 
поселка Новогорный и поселка Бижеляк. 

3. Смоловику А.И. (ММПКХ) и Горюнову В.А. (ММУП ЖКХ пос. Ново-
горный) обеспечить предоставление услуг в области горячего, холод-
ного водоснабжения и водоотведения на территории Озерского город-
ского округа в соответствии с действующим законодательством.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю. 

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1964 от 28.06.2013

Об отмене постановления 
главы администрации г. Озерска от 17.03.1998 № 528 

«О запрещении строительства автозаправочных станций контейнерного типа»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 24.06.2013 
№ 190ж-2013, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление главы администрации г. Озерска от 
17.03.1998 № 528 «О запрещении строительства автозаправочных стан-
ций контейнерного типа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Направить копию настоящего постановления прокурору ЗАТО 
г. Озерск.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1982 от 28.06.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением главы Озерского городского округа от 
28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий по реформе местного 
самоуправления и внедрению административных регламентов муни-
ципальных и бюджетных услуг на территории Озерского городского 
округа», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями 
при предоставлении администрацией Озерского городского округа 
муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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№24/147
от 8 ИЮЛЯ 2013

продолжение. начало на странице 11

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 28.06.2013 № 1982

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

I. Общие положения

1.1. Описание муниципаль-
ной услуги

Административный регламент 
по исполнению муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о перево-
де или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в 
жилое помещение» (далее - Адми-
нистративный регламент) опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий (административных про-
цедур) Управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского окру-
га (далее по тексту - УАиГ) при 
осуществлении полномочий по 
рассмотрению заявлений и вы-
даче решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое по-
мещение. 

1.2. Круг лиц, которым пре-
доставляется муниципаль-
ная услуга

Заявителем на предоставление 
муниципальной услуги являет-
ся собственник (физическое или 
юридическое лицо) или уполно-
моченное им лицо, имеющее на-
мерение перевести жилое поме-
щение в нежилое помещение или 
нежилое помещение в жилое по-
мещение (далее - заявитель).

1.3 Описание способов пре-
доставления документов за-
явителями для получения 
муниципальной услуги

Для получения муниципальной 
услуги заявители обращаются с 
заявлением на имя главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа о переводе жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение, оформленного в 
соответствии с пунктом 2.6 насто-
ящего Административного регла-
мента. 

1.4 Сведения о порядке ин-
формирования о муници-
пальной услуге

1.4.1. Информацию о порядке 
исполнения муниципальной услу-
ги можно получить:

при личном обращении непо-
средственно по местонахожде-

нию УАиГ;
при письменном обращении;
с использованием средств 

телефонной связи, электронной 
почты, в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru.

Место нахождения УАиГ: 
456780, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62.

Номер телефона/факса УАиГ: 
(35130) 2-31-52.

Адрес электронной почты УАиГ 
(e-mail): e-mail: arch@ozerskadm.ru

1.4.2. График (режим) работы 
УАиГ: ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней, с 8.30 час. до 17.42 
час. (по пятницам - до 16.42 час.), 
перерыв 13.00 час. - 14.00 час.

1.4.3. Информация о процеду-
рах предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - информация 
о процедурах) предоставляется 
бесплатно.

1.4.4. Основными требовани-
ями к информированию заявите-
лей и иных заинтересованных лиц 
являются:

достоверность предоставляе-
мой информации;

четкость в изложении инфор-
мации;

полнота информирования;
удобство и доступность полу-

чения информации;
оперативность предоставления 

информации.
1.4.5. Лицом, ответственным 

за индивидуальное устное ин-
формирование заявителей и иных 
заинтересованных лиц, являет-
ся секретарь межведомственной 
комиссии по переустройству и 
перепланировке, переводу жилых 
помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые - старший 
инженер отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Озерского город-
ского округа (далее - уполномо-
ченное должностное лицо).

Уполномоченное должностное 
лицо, осуществляющее индиви-
дуальное устное информирова-
ние, должно принять все необхо-
димые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы. Время 
ожидания заявителями и иными 
заинтересованными лицами при 
индивидуальном устном инфор-
мировании не должно превышать 

30 минут.
Если для подготовки ответа 

требуется продолжительное вре-
мя, уполномоченное должностное 
лицо, осуществляющее индивиду-
альное устное информирование, 
вправе предложить заявителям 
обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное 
для них время для устного инфор-
мирования.

1.4.6. Индивидуальное пись-
менное информирование при 
обращении заявителей и иных 
заинтересованных лиц осущест-
вляется путем направления отве-
тов почтовым отправлением или 
путем электронного письма. 

Ответ на вопрос предоставля-
ется в простой, четкой и понят-
ной форме с указанием должно-
сти лица, подписавшего ответ, а 
также фамилии, имени, отчества 
и номера телефона непосред-
ственного исполнителя. Ответ 
заявителям и иным заинтересо-
ванным лицам направляется в те-
чение 30 дней со дня поступле-
ния запроса.

1.4.7. Публичное устное ин-
формирование осуществляется 
с привлечением СМИ (радио и 
телевидение). Выступления долж-
ностных лиц по местному радио и 
телевидению согласовываются с 
главой администрации.

1.4.8. Публичное письменное 
информирование также осущест-
вляется путем размещения ин-
формационных материалов на 
официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru/

Информация на официальном 
сайте должна содержать:

адреса, номера телефонов, 
адреса электронной почты УАиГ;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления заяви-
телям;

форма решения о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, 
образцы заявления на получение 
такого согласования;

порядок предоставления муни-
ципальной услуги.

1.4.9. При индивидуальном уст-
ном информировании (по теле-
фону или лично) уполномоченное 
должностное лицо называет свою 
фамилию, имя, отчество, долж-
ность, в вежливой форме подроб-
но информирует заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.4.10. Индивидуальное пись-

менное информирование должно 
содержать: ответы на постав-
ленные вопросы, должность, 
фамилию, инициалы и номер 
телефона исполнителя. Ответ 
подписывается главой админи-
страции Озерского городского 
округа или начальником УАиГ 
(при обращении заявителя или 
иного заинтересованного лица 
в УАиГ). Ответ направляется в 
срок, не превышающий 30 дней 
со дня поступления письменного 
обращения заявителя или иного 
заинтересованного лица за ин-
формированием.

1.5. Сведения о консульти-
ровании

1.5.1. Консультирование заяви-
телей или иных заинтересованных 
лиц о порядке предоставления 
муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения» осуществляется долж-
ностными лицами УАиГ.

1.5.2. Консультацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги можно получить:

при личном обращении непо-
средственно по местонахожде-
нию отдела архитектуры админи-
страции;

при письменном обращении;
с использованием средств 

телефонной связи, электронной 
почты, в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru и на портале 
государственных услуг Россий-
ской Федерации.

Место нахождения УАиГ: 
456780, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62;

Номер телефона/факса УАиГ: 
(35130) 2-31-52;

Номер контактного телефона 
должностного лица, ответствен-
ного за предоставление услуги: 
(35130) 2-40-61; 

Адрес электронной почты УАиГ 
(e-mail): arch@ozerskadm.ru

График (режим) работы УАиГ: 
ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и нерабочих празднич-
ных дней, с 8.30 час. до 17.42 час. 
(по пятницам - до 16.42 час.), пе-
рерыв 13.00 час.-14.00 час.

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-



пальной услуги

Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение. 

2.2. Наименование органа, 
непосредственно предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

Муниципальную услугу предо-
ставляет администрация Озер-
ского городского округа, уполно-
моченным органом является УАиГ. 

Сведения об учреждениях и 
организациях, в которые можно 
обратиться для оформления до-
кументов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги:

1) Озерский отдел Управления 
Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Челябинской области - г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 3а;

2) Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа 
- г. Озерск, пр. Ленина, 62;

3) Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городско-
го округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
- г. Озерск, пр. Ленина, 62;

4) специализированные про-
ектные организации, лица, входя-
щие в состав саморегулируемой 
организации, имеющие допуск на 
выполнение проектных работ;

5) органы технического учета и 
технической инвентаризации;

6) специализированные орга-
низации, выполняющие геодези-
ческие работы;

7) иные уполномоченные орга-
ны, учреждения и организации.

2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Конечным результатом предо-
ставления муниципальной услуги 
является:

решение о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение;

отказ в переводе помещения.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Срок осуществления процеду-
ры выдачи документов о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жи-
лое помещение - решение долж-
но быть принято по результатам 
рассмотрения соответствующего 
заявления в срок не позднее чем 
через 45 дней со дня представле-
ния указанного заявления в адми-
нистрацию Озерского городского 
округа.

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципаль-
ной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (далее 
- муниципальная услуга) осущест-
вляется в соответствии с:

Конституцией Российской Фе-
дерации;

Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации;

Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

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

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

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

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утвержде-
нии формы уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об утвержде-
нии формы заявления о переу-
стройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы до-
кумента, подтверждающего при-
нятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» (с 
изменениями от 21.09.2005);

постановлением Госстроя Рос-
сийской Федерации от 27.09.2003 
№ 170

«Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда«;

Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, при-
нятым решением Собрания депу-
татов Озерского городского окру-
га от 24.06.2009;

Положением об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
07.12.2011 № 199;

постановлением администра-
ции Озерского городского округа 

от 13.02.2012 № 350 «Об утверж-
дении Порядка перевода жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое на 
территории Озерского городского 
округа»;

распоряжением администра-
ции Озерского городского округа 
от 17.02.2012 № 35 «Об утверж-
дении Порядка запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальных (государственных) 
услуг администрацией Озерского 
городского округа, ее отраслевы-
ми (функциональными) органами 
и подведомственными им органи-
зациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных (госу-
дарственных) услуг».

2.6. Перечень документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги:

заявление о переводе поме-
щения, написанное на имя главы 
администрации Озерского город-
ского округа;

правоустанавливающие до-
кументы на переводимое поме-
щение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном 
порядке копии);

план переводимого помещения 
с его техническим описанием (в 
случае если переводимое поме-
щение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

поэтажный план дома, в кото-
ром находится переводимое по-
мещение;

подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения (в случае если пере-
устройство и (или) перепланиров-
ка требуются для обеспечения 
использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого 
помещения).

Заявитель вправе не представ-
лять план переводимого помеще-
ния с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое по-
мещение является жилым, тех-
нический паспорт такого поме-
щения) и поэтажный план дома, 
в котором находится переводи-
мое помещение, а также в слу-
чае, если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, правоустанавлива-
ющие документы на переводимое 
помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотари-
альном порядке копии).

Для рассмотрения заявления 
о переводе помещения УАиГ за-
прашивает следующие докумен-
ты (их копии или содержащиеся в 
них сведения), если они не были 

представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

1) правоустанавливающие доку-
менты на переводимое помещение, 
если право на него зарегистриро-
вано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

2) план переводимого помеще-
ния с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое по-
мещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помеще-
ния);

3) поэтажный план дома, в ко-
тором находится переводимое 
помещение.

УАиГ не вправе требовать от 
заявителя представление других 
документов, кроме документов, 
истребование которых у заявите-
ля допускается в соответствии с 
настоящим пунктом. Заявителю 
выдается расписка в получении 
от заявителя документов с указа-
нием их перечня и даты их полу-
чения органом, осуществляющим 
перевод помещений, а также с 
указанием перечня сведений и 
документов, которые будут полу-
чены по межведомственным за-
просам. В случае представления 
документов через многофункцио-
нальный центр расписка выдается 
указанным многофункциональным 
центром.

Государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и 
подведомственные государствен-
ным органам или органам местно-
го самоуправления организации, 
в распоряжении которых находят-
ся документы, указанные в насто-
ящем пункте, обязаны направить 
в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в 
орган, осуществляющий перевод 
помещений, запрошенные ими 
сведения и документы.

Запрошенные сведения и до-
кументы могут представляться 
на бумажном носителе, в форме 
электронного документа либо в 
виде заверенных уполномочен-
ным лицом копий запрошенных 
документов, в том числе в форме 
электронного документа.

2.7. Перечень оснований для 
отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги

Основанием для отказа в прие-
ме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, является отсутствие доку-
ментов, истребование которых у 
заявителя допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

2.8. Перечень оснований для 
отказа в предоставлении му-
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ниципальной услуги

В соответствии со ст. 24 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации отказ в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение допускается в случае: 

непредставления определен-
ных частью 2 статьи 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции документов, обязанность по 
представлению которых возложе-
на на заявителя;

поступления в УАиГ ответа ор-
гана государственной власти, ор-
гана местного самоуправления 
либо подведомственной органу 
государственной власти или ор-
гану местного самоуправления 
организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое поме-
щение в соответствии с частью 
2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если 
соответствующий документ не 
представлен заявителем по соб-
ственной инициативе. Отказ в 
переводе помещения по указан-
ному основанию допускается в 
случае, если орган, осуществля-
ющий перевод помещений, по-
сле получения указанного ответа 
уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил за-
явителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое поме-
щение в соответствии с частью 
2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и не по-
лучил от заявителя такие доку-
мент и (или) информацию в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

представления документов в 
ненадлежащий орган;

несоблюдения предусмотрен-
ных статьей 22 Жилищного кодек-
са Российской Федерации усло-
вий перевода помещения;

несоответствия проекта переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения требованиям 
законодательства.

2.9. Сведения о плате пре-
доставления муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга «При-
нятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помеще-
ние» предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок 
ожидания в очереди

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги - 30 минут.

2.11. Срок регистрации за-
проса заявителя о предо-
ставлении муниципальной 
услуги
Срок регистрации запроса за-

явителя о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 
1 рабочий день. Срок передачи 
зарегистрированного запроса в 
УАиГ для осуществления процеду-
ры выдачи документов о перево-
де жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого поме-
щения в жилое либо об отказе 
составляет не более 2-х рабочих 
дней.

2.12. Требования к удобству 
и комфорту мест предостав-
ления муниципальной услуги

2.12.1. Организация приема 
заявителей или иных заинтере-
сованных лиц осуществляется в 
соответствии с графиком, приве-
денным в пункте 1.6. настоящего 
Административного регламента.

2.12.2. Прием заявителей или 
иных заинтересованных лиц осу-
ществляется по месту нахожде-
ния УАиГ.

2.12.3. В помещении, в котором 
предоставляются муниципальные 
услуги, должны быть установлены 
информационные стенды с переч-
нем документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, и образцами их запол-
нения.

2.13. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ных услуг

Показателями доступности и 
качества муниципальных услуг яв-
ляются:

достоверность, полнота, чет-
кость предоставляемой инфор-
мации и консультации, их доступ-
ность;

предоставление муниципаль-
ных услуг в установленные насто-
ящим Административным регла-
ментом сроки;

соблюдение требований на-
стоящего Административного ре-
гламента при приеме заявлений, 
принятии решений, выдаче реше-
ний заявителям или иным заинте-
ресованным лицам;

оперативность рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) 
и/или решения конкретных долж-

ностных лиц УАиГ, принятия по 
ним решений;

количество отмененных реше-
ний по результатам рассмотрения 
заявления об обжаловании отказа 
в переводе помещения.

III. Административные про-
цедуры

Процесс перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение включает в себя сле-
дующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация заявле-
ния с предоставленными доку-
ментами;

подготовка решения о перево-
де жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение либо 
об отказе в переводе;

принятие решения о переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение либо об 
отказе в переводе;

направление (выдача) заявите-
лю уведомления о переводе поме-
щения либо об отказе в переводе;

в случае необходимости прове-
дения переустройства, и (или) пе-
репланировки переводимого по-
мещения оформление документа, 
подтверждающего завершение 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (акта 
приемочной комиссии).

3.1. Описание последова-
тельности действий при вы-
даче решения о переводе 
жилого помещения в нежи-
лое и нежилого помещения в 
жилое помещение

3.1.1. Заявление о переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение (образец 
приведен в приложении № 1 к 
настоящему административному 
регламенту) подается заявителем 
лично либо уполномоченным им 
лицом.

Заявления предоставляются в 
письменной форме. Заявление о 
предоставлении муниципальной 
услуги и документы, необходимые 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, представляются за-
явителем при личном обращении 
в УАиГ либо направляются им по 
почте, либо по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, либо по электронной 
почте в виде электронных доку-
ментов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью.

К заявлению прилагаются до-

кументы, указанные в пункте 2.6 
настоящего Административного 
регламента. 

3.1.2. Прием заявлений о пере-
воде жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение. 

Прием заявлений о перево-
де жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение про-
изводится в приемной начальника 
УАиГ.

Адрес для подачи заявлений: 
456784, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каб. 
209;

Номер телефона приемной/
факса УАиГ: (35130) 2-31-52;

Адрес электронной почты 
(e-mail): arch@ozerskadm.ru;

Официальный сайт админи-
страции Озерского городского 
округа: www.ozerskadm.ru.

График (режим) работы УАиГ: 
ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и нерабочих празднич-
ных дней, с 8.30 час. до 17.42 час. 
(по пятницам - до 16.42 час.), пе-
рерыв 13.00 час. - 14.00 час.

Должностное лицо админи-
страции, ответственное за прием 
заявлений, фиксирует факт полу-
чения (регистрирует) заявление. 

Заявление и прилагаемые к 
нему документы передаются на-
чальником УАиГ в отдел подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства для проверки 
представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Админи-
стративным регламентом.

Межведомственное взаимо-
действие при предоставле-
нии муниципальной услуги

Документы и (или) информа-
цию, не предусмотренные пе-
речнем документов, являющихся 
необходимыми и обязательными 
для предоставления муници-
пальной услуги, УАиГ в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия само-
стоятельно запрашивает в феде-
ральных органах исполнительной 
власти, органах государственной 
власти Челябинской области, 
органах местного самоуправле-
ния и подведомственных госу-
дарственным органам и органам 
местного самоуправления орга-
низациях, если указанные доку-
менты (сведения, содержащиеся 
в них) находятся в распоряжении 
таких органов либо организаций, 
и если заявитель не представил 
указанные документы по соб-
ственной инициативе. 

Документы и информация, ко-
торые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих госу-
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дарственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных 
органов и органов местного само-
управления, организаций, пред-
ставляются в УАиГ на бумажных 
носителях по инициативе заяви-
теля или в электронной форме с 
использованием единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключае-
мой к ней региональной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия по межведом-
ственному запросу, в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами. 

Межведомственный запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в случае, 
если такие документы и информа-
ция не были представлены заяви-
телем по собственной инициати-
ве, должен содержать следующие 
сведения:

наименование органа, направ-
ляющего межведомственный за-
прос;

наименование органа или ор-
ганизации, в адрес которых на-
правляется межведомственный 
запрос;

наименование муниципальной 
услуги, для предоставления кото-
рой необходимо представление 
документа и (или) информации, а 
также номер (идентификатор) та-
кой услуги в реестре муниципаль-
ных услуг (при его наличии);

указание на положения норма-
тивного правового акта, которым 
установлено представление до-
кумента и (или) информации, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного норматив-
ного правового акта;

сведения, необходимые для 
представления документа и (или) 
информации, установленные на-
стоящим Регламентом предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также сведения, предусмотрен-
ные нормативными правовыми ак-
тами как необходимые для предо-
ставления таких документа и (или) 
информации;

контактная информация для 
направления ответа на межведом-
ственный запрос;

дата направления межведом-
ственного запроса и срок ожида-
емого ответа на межведомствен-
ный запрос.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в ор-

ган или организацию, представ-
ляющие документ и (или) инфор-
мацию. Иные сроки подготовки 
и направления ответа на межве-
домственный запрос могут быть 
установлены федеральными зако-
нами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии 
с федеральными законами норма-
тивными правовыми актами Челя-
бинской области;

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

Исполнение муниципальной 
услуги начинается с момента по-
ступления в уполномоченный ор-
ган полного пакета документов, 
необходимого для рассмотрения 
вопроса об исполнении муници-
пальной услуги, в сроки, уста-
новленные действующим зако-
нодательством, муниципальными 
правовыми актами и настоящим 
регламентом.

3.1.3. Проверка комплектности 
представленных документов

Должностные лица УАиГ в тече-
ние рабочего дня, следующего за 
днем регистрации поступившего 
заявления, осуществляют провер-
ку комплектности представлен-
ных документов на соответствие 
требованиям, установленным пун-
ктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

В случае отсутствия полного 
перечня документов, прилагае-
мых к заявлению в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, заяви-
телю уполномоченное должност-
ное лицо консультирует заявителя 
лично либо по телефону по переч-
ню представленных документов и 
предлагает заявителю в течение 
одного дня представить докумен-
ты в полном объеме.

Если по истечении указанного 
срока заявителем документы не 
представлены, уполномоченное 
должностное лицо в течение 3-х 
дней со дня поступления заяв-
ления, осуществляет подготовку 
уведомления об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в 
жилое помещение с указанием 
причин отказа, которое подпи-
сывается главой администра-
ции, и направляет его заказным 
письмом в адрес заявителя или 
вручает под роспись заявителю 
(или его уполномоченному пред-
ставителю) с внесением соот-
ветствующей записи в Журнал 
регистрации заявлений о выдаче 
решений о переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помеще-
ние и учета выданных решений 

(отказов в выдаче решений) о пе-
реводе. Вместе с уведомлением 
заявителю (его уполномоченным 
представителям) возвращаются 
все представленные ими доку-
менты.

3.1.4. Проверка соответствия 
проектной документации требо-
ваниям СНиП.

3.1.4.1. В течение 25 дней после 
проверки комплектности пред-
ставленных документов уполно-
моченное должностное лицо осу-
ществляет проверку соответствия 
проектной документации требо-
ваниям СНиП.

3.1.4.2. В случае несоответ-
ствия проектной документации 
требованиям СНиП, уполномочен-
ное должностное лицо в течение 
15 дней подготавливает уведом-
ление об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое по-
мещение с указанием причин от-
каза, которое подписывается гла-
вой администрации, и в течение 
3-х дней направляет его заказным 
письмом в адрес заявителя либо 
вручает заявителю под роспись, о 
чем в Журнале регистрации заяв-
лений о выдаче решений о пере-
воде жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в 
жилое помещение и учета выдан-
ных решений (отказов в выдаче 
решений) о переводе производит-
ся соответствующая запись. Вме-
сте с уведомлением заявителям 
возвращаются все представлен-
ные ими документы.

3.1.4.3. В случае соответствия 
проектной документации требо-
ваниям СНиП, уполномоченное 
должностное лицо в течение 15 
дней со дня окончания проверки 
подготавливает решение о пере-
воде жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в 
жилое помещение. Глава адми-
нистрации подписывает уведом-
ление о переводе. Должностное 
лицо в течение 3-х дней после 
принятия решения о переводе 
направляет заказным письмом в 
адрес заявителей либо вручает 
под роспись 2 экземпляра уве-
домления (утв. постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 10.08.2005 № 502 «Об ут-
верждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение»), о чем 
в Журнале регистрации заявле-
ний о выдаче решений о переводе 
жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое по-
мещение и учета выданных реше-
ний (отказов в выдаче решений) о 
переводе производится соответ-
ствующая запись. 

Должностное лицо одновре-
менно с выдачей или направле-
нием заявителю уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жи-

лого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение уста-
новленной формы информирует 
о принятии указанного решения 
собственников помещений, при-
мыкающих к помещению, в отно-
шении которого принято указан-
ное решение.

3.1.5. Решение о переводе жи-
лого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое по-
мещение действует:

в случае предоставления за-
явителем в администрацию му-
ниципального образования пись-
менного уведомления об отказе 
от перевода жилого помещения 
в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение;

если решение о переводе не 
было отменено в судебном порядке.

3.2. Обжалование отказа в 
переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение
3.2.1. Рассмотрение заявлений 

об обжаловании действий (без-
действия) и (или) решений, осу-
ществляемых и принятых УАиГ 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в 
порядке, установленном разделом 
V настоящего Административного 
регламента.

Отказ в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 
может быть обжалован заявите-
лем в досудебном или судебном 
порядке. 

3.2.2. Обжалование отказа в 
переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в 
жилое помещение в досудебном 
порядке.

Заявитель вправе обратить-
ся с заявлением об обжаловании 
действий уполномоченного долж-
ностного лица УАиГ при принятии 
решения об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое по-
мещение непосредственно к гла-
ве администрации Озерского го-
родского округа.

В срок до 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления, по 
поручению главы администрации, 
уполномоченный заместитель гла-
вы рассматривает его. По резуль-
татам рассмотрения заявления 
принимается одно из следующих 
мотивированных решений: об от-
казе в удовлетворении заявления 
с обоснованием причин отказа 
или о признании заявления обо-
снованным, отмене решения об 
отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 
и возложении на уполномочен-
ное должностное лицо обязанно-
сти выдать решение о переводе в 
сроки, установленные настоящим 
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Административным регламентом.
3.2.3. Обжалование отказа в 

переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение в судеб-
ном порядке.

Заявитель вправе обжаловать 
действия администрации Озер-
ского городского округа об от-
казе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение в 
соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Фе-
дерации.

Блок-схема процедуры перево-
да жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое 
помещение представлена в при-
ложении № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.3. Завершение переу-
стройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения

3.2.1. Если для использования 
помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения требу-
ется проведение его переустрой-
ства и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ, уведомление 
является основанием проведения 
соответствующих переустрой-
ства и (или) перепланировки с 
учетом проекта переустройства 
и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ.

Завершение переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения подтверждается актом 
приемочной комиссии, созданной 
распоряжением администрации 
Озерского городского округа.

3.2.2. Заявитель по заверше-
нию работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилого по-
мещения обращается в приемоч-
ную комиссию с заявлением о 
приемке в эксплуатацию.

3.2.3. К заявлению о приемке в 
эксплуатацию прилагаются следу-
ющие документы:

проект переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния;

решение администрации о пе-
реводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в 
жилое помещение;

решение суда о переводе жи-
лого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое по-
мещение.

3.2.4. Приемочная комиссия в 
течение десяти дней со дня по-
ступления заявления обеспечива-
ет осмотр жилого помещения для 
установки соответствия произве-
денного переустройства и (или) 
перепланировки проектной доку-
ментации и принимает решение 
о приемке в эксплуатацию или об 
отказе.

3.2.5. Акт приемочной комис-
сии оформляется в соответствии 
с формой, установленной прило-
жением № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

IV. Порядок и формы контро-
ля за предоставлением му-
ниципальной услуги

4.1. Порядок сбора и хранения 
статистической информации о де-
ятельности ответственных долж-
ностных лиц, занятых в предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.1.1. Решение о переводе из-
готавливается в четырех экзем-
плярах, два из которых выдают-
ся заявителю, третий хранится в 
архиве УАиГ, четвертый в архиве 
администрации Озерского город-
ского округа. 

4.1.2. Решение об отказе в пе-
реводе изготавливается в трех эк-
земплярах, одно из которых выда-
ется заявителю, второй хранится 
в архиве администрации Озерско-
го городского округа, третий - в 
архиве УАиГ.

4.1.3. Акт приемочной комиссии 
изготавливается в четырех экзем-
плярах, три из которых выдаются 
или направляются заказным пись-
мом в адрес заявителя, четвертый 
хранится в архиве УАиГ. 

4.2. Порядок и периодич-
ность осуществления пла-
новых проверок полноты и 
качества предоставления 
муниципальной услуги

4.2.1. Плановый контроль за 
соблюдением последовательно-
сти действий, определенных ад-
министративными процедурами 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на-
чальником УАиГ, один раз в три 
месяца.

4.2.2. Плановый контроль 
осуществляется путем прове-
дения начальником УАиГ прове-
рок соблюдения и исполнения 
должностными лицами УАиГ, 
осуществляющими предостав-
ление муниципальных услуг, по-
ложений настоящего Админи-
стративного регламента, иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Челя-
бинской области, муниципаль-
ных правовых актов. 

4.3. Порядок осуществления 
внеплановых проверок

Внеплановая проверка осу-
ществляется при поступлении 
устного или письменного заяв-
ления и (или) жалобы на дей-
ствия (бездействие) и (или) ре-
шения должностного лица УАиГ, 
осуществленные и принятые им 
в ходе предоставления муници-

пальной услуги, уполномоченным 
заместителем главы администра-
ции и начальником УАиГ. 

Срок осуществления внеплано-
вой проверки, принятия решений 
и подготовки ответов до 30 дней 
со дня поступления заявления и/
или жалобы.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений, рассмо-
трение обращений заявителей и 
иных заинтересованных лиц, со-
держащих жалобы на действия и 
(или) бездействие должностных 
лиц УАиГ, принятие решений и 
подготовку ответов на указанные 
обращения. По результатам про-
верок уполномоченное должност-
ное лицо дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение.

V. Порядок обжалования 
действий (бездействия) и 
(или) решений, осущест-
вляемых и принятых УАиГ в 
ходе предоставления муни-
ципальной услуги

5.1. Общие положения

5.1.1. Заявитель или иное за-
интересованное лицо (либо их 
уполномоченные представители) 
могут обратиться с заявлением и 
(или) жалобой (далее - обраще-
ние) на действия (бездействие) и 
(или) решения должностного лица 
УАиГ, осуществленные и принятые 
им в ходе предоставления муни-
ципальной услуги:

к главе администрации Озер-
ского городского округа;

в судебном порядке.
5.1.2. Заявитель или иное за-

интересованное лицо (либо их 
уполномоченные представители) 
могут направить обращение главе 
администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме 
или в форме электронного сооб-
щения по адресам (электронной 
почтой), указанным в пункте 1.4.1 
настоящего Административного 
регламента.

Обращения заявителей и иных 
заинтересованных лиц, содержа-
щие жалобу на действия (бездей-
ствие) и (или) решения конкрет-
ных должностных лиц УАиГ, не 
могут направляться этим долж-
ностным лицам для рассмотрения 
и (или) ответа. В случае получе-
ния неудовлетворительного реше-
ния, принятого в ходе рассмотре-
ния обращения УАиГ, заявитель 
или иное заинтересованное лицо 
вправе обратиться к главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

5.2. Порядок подачи и рас-

смотрения устного личного 
обращения

5.2.1. Личный прием заявите-
лей осуществляется в приемные 
дни главой администрации Озер-
ского городского округа. 

 Информация о месте приема, 
об установленных для приема 
днях и часах доводится до сведе-
ния граждан по телефону (35130) 
2-68-82, путем размещения на 
официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru, на информаци-
онном стенде администрации.

5.2.2. В случае устного обра-
щения заявителя или иного заин-
тересованного лица, если изло-
женные факты и обстоятельства 
являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, 
ответ на обращение может быть 
дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в журнале 
личного приема заявителей.

5.2.3. В случае, если во время 
приема заявителя рассмотрение 
поставленных вопросов невоз-
можно, принимается письменное 
обращение, которое после реги-
страции подлежит рассмотрению 
в порядке, определяемом пунктом 
5.3 настоящего Административно-
го регламента.

5.2.4. Заявитель или иное за-
интересованное лицо могут на-
править главе администрации об-
ращение в письменной форме или 
в форме электронного сообщения 
о получении информации и доку-
ментов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

5.3. Порядок подачи и рас-
смотрения обращения в 
письменной форме

5.3.1. Письменное обращение 
должно содержать:

фамилию, имя, отчество либо 
полное наименование заявите-
ля или иного заинтересованного 
лица;

почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

предмет жалобы;
причину несогласия с обжалуе-

мым решением и (или) действием 
(бездействием);

личную подпись обратившего-
ся заявителя или иного заинтере-
сованного лица и дату.

5.3.2. Письменное обращение 
может быть направлено почтовым 
отправлением либо передано в 
приемную главы администрации, 
и подлежит обязательной реги-
страции. 

5.3.3. Поступившее письмен-
ное обращение направляется 
уполномоченному заместителю 
главы администрации и начальни-
ку УАиГ для рассмотрения и при-
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нятия решения. По результатам 
рассмотрения обращения при-
нимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя и о 
признании неправомерным обжа-
лованного решения и (или) дей-
ствия (бездействия) либо об отка-
зе в удовлетворении обращения. 
Ответ на обращение подготавли-
вается и направляется заявителю 
в срок до 30 дней со дня посту-
пления обращения.

5.3.4. Перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы.

В рассмотрении обращения 
заявителю отказывается в следу-
ющих случаях:

1) отсутствуют сведения об 
обжалуемом действии (бездей-
ствии) и (или) решении (в чем 
выразилось, кем принято), об 
обратившемся лице (фамилия, 
имя, отчество, дата, подпись, 
почтовый адрес для ответа (для 
индивидуального предпринима-
теля), полное наименование, ме-
сто нахождения, фамилия, имя, 
отчество, дата, подпись руково-
дителя или лица, подписавшего 
обращение (для юридического 
лица);

2) получателем представлено 
дубликатное обращение (второй и 
последующие экземпляры одного 
обращения, направленные заяви-

телем или иным заинтересован-
ным лицом в различные органы 
государственной власти, или об-
ращения, повторяющие текст пре-
дыдущего обращения, на которое 
дан ответ). При этом заявителю 
или иному заинтересованному 
лицу направляются уведомления 
о ранее данных ответах или копии 
этих ответов.

5.3.5. Ответ на обращение под-
готавливается и направляется за-
явителю в срок до 30 дней со дня 
регистрации обращения. В ис-
ключительных случаях срок рас-
смотрения обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 
дней, с одновременным информи-
рованием заявителя и указанием 
причин продления.

5.4. Порядок подачи и рас-
смотрения обращения в фор-
ме электронного сообщения

5.4.1. Для приема обращений 
в форме электронных сообщений 
(Интернет-обращений) заявитель 
указывает адрес электронной 
почты. По этому адресу направ-
ляется уведомление о приеме 
обращения или об отказе в его 
рассмотрении (с обоснованием 
причин отказа), после чего обра-
щение распечатывается и даль-

нейшая работа с ним ведется как 
с письменным обращением в по-
рядке, определяемом пунктом 5.3 
настоящего Административного 
регламента.

5.4.2. Основаниями для отказа 
в рассмотрении Интернет-обра-
щения, помимо оснований, ука-
занных в пункте 5.3.4 настоящего 
Административного регламента, 
также являются:

указание заявителем недосто-
верных сведений о себе и (или) 
адресе для ответа;

поступление дубликата уже 
принятого электронного сообще-
ния;

невозможность рассмотрения 
обращения без необходимых до-
кументов.

5.4.3. Ответ на Интернет-обра-
щение может направляться как в 
письменной форме, так и в форме 
электронного сообщения.

5.5. Дубликатные обращения 
рассматриваются только в случае 
выявления новых обстоятельств 
или изменения нормативного 
правового регулирования в сфе-
ре, касающейся вопросов, затро-
нутых в указанных обращениях. 
В иных случаях дубликатные об-
ращения не рассматриваются, а 
заявителю направляется уведом-

ление о ранее данных ответах или 
копии этих ответов.

5.6. Все обращения об обжа-
ловании действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых и 
(или) принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги на 
основании настоящего Админи-
стративного регламента, фикси-
руются в журнале учета обраще-
ний с указанием:

принятых решений;
проведенных действий по пре-

доставлению заявителю ответа на 
обращение;

примененных мер ответствен-
ности к допустившему нарушение 
уполномоченному должностному 
лицу, ответственному за действие 
(бездействие) и (или) решение, 
осуществленные и (или) принятые 
в ходе предоставления государ-
ственной услуги, повлекшие за 
собой жалобу заявителя.

Обращения заявителей счита-
ются разрешенными, если рас-
смотрены все поставленные в них 
вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных в 
обращениях вопросов.

И.о. начальника УАиГ 
О.В. Жаворонкова



I. Общие положения

1.1. Описание муниципаль-
ной услуги

Административный регламент 
по исполнению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании пе-
реустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (далее 
- Административный регламент) 
определяет сроки и последова-
тельность действий (администра-
тивных процедур) Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа (далее по тек-
сту - УАиГ) при осуществлении 
полномочий по рассмотрению за-
явлений и выдаче документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения. 

1.2. Круг лиц, которым пре-
доставляется муниципаль-
ная услуга

Заявителем на предоставление 
муниципальной услуги являет-
ся собственник (физическое или 
юридическое лицо) или уполномо-
ченное им лицо, имеющее наме-
рение провести переустройство и 
(или) перепланировку жилого по-
мещения (далее - заявитель).

1.3. Описание способов пре-
доставления документов за-
явителями для получения 
муниципальной услуги

Для получения муниципальной 
услуги заявители обращаются с 
заявлением на имя главы адми-
нистрации Озерского городско-
го округа о выдаче документов 
о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого 
помещения, оформленной в со-
ответствии с пунктом 2.6. насто-
ящего Административного регла-
мента. 

1.4. Сведения о порядке ин-
формирования о муници-
пальной услуге

1.4.1. Информацию о порядке 
исполнения муниципальной услу-
ги можно получить:

при личном обращении непо-
средственно по местонахожде-
нию УАиГ;

при письменном обращении;
с использованием средств 

телефонной связи, электронной 
почты, в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru, на портале го-
сударственных услуг Российской 
Федерации.

Место нахождения УАиГ: 
456780, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62.

Номер телефона/факса УАиГ: 
(35130) 2-31-52.

Адрес электронной почты УАиГ 
(e-mail): e-mail: arch@ozerskadm.ru

1.4.2. График (режим) работы 
УАиГ: ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней, с 08.30 час. до 17.42 
час. (по пятницам - до 16.42 час.), 
перерыв 13.00 час. - 14.00 час.

1.4.3. Информация о процеду-
рах предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - информация 
о процедурах) предоставляется 
бесплатно.

1.4.4. Основными требовани-
ями к информированию заявите-
лей и иных заинтересованных лиц 
являются:

достоверность предоставляе-
мой информации;

четкость в изложении инфор-
мации;

полнота информирования;
удобство и доступность полу-

чения информации;
оперативность предоставления 

информации.
1.4.5. Лицом, ответственным 

за индивидуальное устное ин-
формирование заявителей и 
иных заинтересованных лиц, 
является секретарь межведом-
ственной комиссии по пере-
устройству и перепланировке, 
переводу жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в 
жилые - старший инженер отде-
ла подготовки градостроитель-
ной и исходно-разрешительной 
документации для строительства 
УАиГ (далее - уполномоченное 
должностное лицо).

Уполномоченное должностное 
лицо, осуществляющее индиви-
дуальное устное информирова-
ние, должно принять все необхо-
димые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы. Время 
ожидания заявителями и иными 
заинтересованными лицами при 
индивидуальном устном инфор-
мировании не должно превышать 
30 минут.

Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное вре-
мя, уполномоченное должностное 
лицо, осуществляющее индивиду-
альное устное информирование, 
вправе предложить заявителям 
обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное 
для них время для устного инфор-
мирования.

1.4.6. Индивидуальное пись-
менное информирование при 
обращении заявителей и иных 
заинтересованных лиц осущест-

вляется путем направления отве-
тов почтовым отправлением или 
путем электронного письма. 

Ответ на вопрос предоставля-
ется в простой, четкой и понят-
ной форме с указанием должно-
сти лица, подписавшего ответ, а 
также фамилии, имени, отчества 
и номера телефона непосред-
ственного исполнителя. Ответ 
заявителям и иным заинтересо-
ванным лицам направляется в те-
чение 30 дней со дня поступле-
ния запроса.

1.4.7. Публичное устное инфор-
мирование осуществляется с при-
влечением средств массовой ин-
формации (радио и телевидение). 
Выступления должностных лиц по 
местному радио и телевидению 
согласовываются с главой адми-
нистрации округа.

1.4.8. Публичное письменное 
информирование также осущест-
вляется путем размещения ин-
формационных материалов на 
официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru/

Информация на официальном 
сайте должна содержать:

адреса, номера телефонов, 
адреса электронной почты УАиГ;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления заяви-
телям;

форма решения о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, 
образцы заявления на получение 
такого согласования;

порядок предоставления муни-
ципальной услуги.

1.4.9. При индивидуальном 
устном информировании (по 
телефону или лично) уполномо-
ченное должностное лицо на-
зывает свою фамилию, имя, от-
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Постановление № 1983 от 28.06.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением главы Озерского городского округа от 
28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий по реформе местного 
самоуправления и внедрению административных регламентов муни-
ципальных и бюджетных услуг на территории Озерского городского 
округа», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями 
при предоставлении администрацией Озерского городского округа 
муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 28.06.2013 № 1983

Административный регламент
по исполнению муниципальной услуги

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



чество, должность, в вежливой 
форме подробно информирует 
заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.4.10. Индивидуальное пись-
менное информирование долж-
но содержать: ответы на по-
ставленные вопросы, должность, 
фамилию, инициалы и номер 
телефона исполнителя. Ответ 
подписывается главой админи-
страции Озерского городско-
го округа или начальником УАиГ 
(при обращении заявителя или 
иного заинтересованного лица 
в УАиГ). Ответ направляется в 
срок, не превышающий 30 дней 
со дня поступления письменного 
обращения заявителя или иного 
заинтересованного лица за ин-
формированием.

1.5. Сведения о консультиро-
вании

1.5.1. Консультирование заяви-
телей или иных заинтересованных 
лиц о порядке предоставления 
муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения» осуществляется долж-
ностными лицами УАиГ.

1.5.2. Консультацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги можно получить:

при личном обращении непо-
средственно по местонахождению 
УАиГ;

при письменном обращении;
с использованием средств 

телефонной связи, электронной 
почты, в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
Озерского городского округа www.
ozerskadm.ru.

Место нахождения УАиГ: 
456780, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62;

Номер телефона/факса УАиГ: 
(35130) 2-31-52;

Номер контактного телефона 
должностного лица, ответствен-
ного за предоставление услуги: 
(35130) 2-40-61; 

Адрес электронной почты УАиГ 
(e-mail): arch@ozerskadm.ru

График (режим) работы УАиГ: 
ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и нерабочих празднич-
ных дней, с 08.30 час. до 17.42 час. 
(по пятницам - до 

16.42 час.), перерыв 13.00 час. 
- 14.00 час.

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

2.2. Наименование органа, 
непосредственно предостав-
ляющего муниципальную ус-
лугу

Муниципальную услугу предо-
ставляет администрация Озерско-
го городского округа, уполномо-
ченным органом является УАиГ.

Сведения об учреждениях и 
организациях, в которые можно 
обратиться для оформления доку-
ментов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги:

1) Озерский отдел Управления 
Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Челябинской области - г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д. 3а;

2) Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа 
- г. Озерск, пр. Ленина, д. 62;

3) Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городско-
го округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
- г. Озерск, пр. Ленина, д. 62;

4) Министерство культуры Че-
лябинской области - г. Челябинск, 

пл. Революции, д. 4;
5) специализированные про-

ектные организации, лица, входя-
щие в состав саморегулируемой 
организации, имеющие допуск на 
выполнение проектных работ;

6) органы технического учета и 
технической инвентаризации; 

7) специализированные орга-
низации, выполняющие геодези-
ческие работы;

8) иные уполномоченные орга-
ны, учреждения и организации.

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Конечным результатом предо-
ставления муниципальной услуги 
является:

решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения;

отказ в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Срок осуществления процеду-
ры выдачи документов о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния либо об отказе в выдаче - ре-
шение должно быть принято по 
результатам рассмотрения соот-
ветствующего заявления в срок не 
позднее чем через 45 дней со дня 
представления указанного заявле-
ния в администрацию Озерского 
городского округа.

2.5. Правовые основания 
для предоставления муници-
пальной услуги

Предоставление муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» 
(далее - муниципальная услуга) 
осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Фе-
дерации;

Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации;

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

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

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

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2005 № 266 

«Об утверждении формы за-
явления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого поме-
щения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения» (с изменениями от 
21.09.2005);

постановлением Госстроя Рос-
сийской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда«;

Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, при-
нятым решением Собрания депу-
татов Озерского городского окру-
га от 24.06.2009;

Положением об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
07.12.2011 № 199;

постановлением администра-
ции Озерского городского окру-
га от 12.05.2012 № 1344 «Об ут-
верждении Порядка согласования 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений на 
территории Озерского городского 
округа»;

распоряжением администра-
ции Озерского городского округа 
от 17.02.2012 № 35 «Об утверж-
дении Порядка запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальных (государственных) 
услуг администрацией Озерского 
городского округа, ее отраслевы-
ми (функциональными) органами 
и подведомственными им органи-
зациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальных (госу-
дарственных) услуг».

2.6. Перечень документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги:

заявление о согласовании пе-
реустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения (обра-
зец приведен в приложении № 1 
к настоящему Административному 
регламенту); 

правоустанавливающие до-
кументы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое по-
мещение (подлинники или засви-
детельствованные в нотариальном 
порядке копии);

подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого 
помещения;

технический паспорт пере-
устраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

согласие в письменной форме 
всех членов семьи нанимателя (в 
том числе временно отсутствую-
щих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, 
если заявителем является упол-
номоченный наймодателем на 
представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма);

заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, яв-
ляется памятником архитектуры, 
истории или культуры.

Заявитель вправе не пред-
ставлять технический паспорт 
переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого поме-
щения; заключение органа по 
охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допусти-
мости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в ко-
тором оно находится, является 
памятником архитектуры, исто-
рии или культуры, а также в слу-
чае, если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в 
Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, право-
устанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетель-
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ствованные в нотариальном по-
рядке копии). 

Для рассмотрения заявления о 
переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения УАиГ 
по месту нахождения переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения запрашивает 
следующие документы (их копии 
или содержащиеся в них сведе-
ния), если они не были представ-
лены заявителем по собственной 
инициативе:

1) правоустанавливающие 
документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним;

2) технический паспорт пере-
устраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

3) заключение органа по ох-
ране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимо-
сти проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором 
оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или 
культуры.

УАиГ не вправе требовать от 
заявителя представление других 
документов кроме документов, 
истребование которых у заявите-
ля допускается в соответствии с 
настоящим пунктом. Заявителю 
выдается расписка в получении 
от заявителя документов с указа-
нием их перечня и даты их полу-
чения органом, осуществляющим 
согласование, а также с указа-
нием перечня документов, кото-
рые будут получены по межве-
домственным запросам. В случае 
представления документов через 
многофункциональный центр рас-
писка выдается указанным много-
функциональным центром.

Государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и 
подведомственные государствен-
ным органам или органам местно-
го самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся 
документы, указанные в настоя-
щем пункте, обязаны направить в 
орган, осуществляющий согласо-
вание, запрошенные таким орга-
ном документы (их копии или со-
держащиеся в них сведения). 

Запрошенные документы (их 
копии или содержащиеся в них 
сведения) могут представляться 
на бумажном носителе, в форме 
электронного документа либо в 
виде заверенных уполномочен-
ным лицом копий запрошенных 
документов, в том числе в форме 
электронного документа.

2.7. Перечень оснований для 
отказа в приеме документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, является отсутствие до-
кументов, истребование которых у 
заявителя допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента.

2.8. Перечень оснований для 
отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

В соответствии со ст. 27 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения допу-
скается в случае: 

непредоставления документов, 
определенных частью 2 статьи 26 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, обязанность по пред-
ставлению которых с учетом части 
2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации возложе-
на на заявителя;

поступления в УАиГ ответа 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу 
государственной власти или ор-
гану местного самоуправления 
организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для 
проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения в соответствии с частью 
2.1 статьи 26 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, если 
соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения по указанному основа-
нию допускается в случае, если 
УАиГ после получения такого от-
вета уведомил заявителя о полу-
чении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходи-
мые для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жи-
лого помещения в соответствии с 
частью 2.1 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уве-
домления;

представления документов в 
ненадлежащий орган; 

несоответствия проекта переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения требованиям 
законодательства.

2.9. Сведения о плате предо-
ставления муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга «Прием 
заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого по-
мещения» предоставляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок 
ожидания в очереди

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги - 30 минут.

2.11. Срок регистрации за-
проса заявителя о предо-
ставлении муниципальной 
услуги

Срок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 
1 рабочий день. Срок передачи 
зарегистрированного запроса в 
УАиГ для осуществления проце-
дуры выдачи документов о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния либо об отказе составляет не 
более 2-х рабочих дней.

2.12. Требования к удобству 
и комфорту мест предостав-
ления муниципальной услуги

2.12.1. Организация приема 
заявителей или иных заинтере-
сованных лиц осуществляется в 
соответствии с графиком, приве-
денным в пункте 1.6. настоящего 
Административного регламента.

2.12.2. Прием заявителей или 
иных заинтересованных лиц осу-
ществляется по месту нахождения 
УАиГ.

2.12.3. В помещении, в котором 
предоставляются муниципальные 
услуги, должны быть установлены 
информационные стенды с переч-
нем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, и образцами их заполне-
ния.

2.13. Показатели доступности и 
качества муниципальных услуг

Показателями доступности и 
качества муниципальных услуг яв-
ляются:

достоверность, полнота, чет-
кость предоставляемой инфор-
мации и консультации, их доступ-
ность;

предоставление муниципаль-
ных услуг в установленные насто-
ящим Административным регла-
ментом сроки;

соблюдение требований насто-
ящего Административного регла-
мента при приеме заявлений, при-
нятии решений, выдаче решений 
заявителям или иным заинтересо-
ванным лицам;

оперативность рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) 
и/или решения конкретных долж-
ностных лиц УАиГ, принятия по 
ним решений;

количество отмененных реше-

ний по результатам рассмотрения 
заявления об обжаловании отка-
за в выдаче согласований переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

III. Административные про-
цедуры

Процесс согласования пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения включает в 
себя следующие административ-
ные процедуры:

прием и регистрация заявления 
с предоставленными документа-
ми;

подготовка решения о согласо-
вании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения 
либо об отказе в согласовании;

принятие решения о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 
либо об отказе в согласовании;

направление (выдача) заявите-
лю решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения либо об 
отказе в согласовании;

оформление документа, под-
тверждающего завершение переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (акта приемоч-
ной комиссии).

3.1. Описание последова-
тельности действий при вы-
даче решения о согласова-
нии переустройства и (или) 
перепланировки жилого по-
мещения

3.1.1. Заявление о согласовании 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения (утв. по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2005 
№ 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого по-
мещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения») подается заявителем 
лично либо уполномоченным им 
лицом.

Заявления предоставляются в 
письменной форме. Заявление о 
предоставлении муниципальной 
услуги и документы, необходимые 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, представляются за-
явителем при личном обращении 
в УАиГ либо направляются им по 
почте, либо по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, либо по электронной 
почте в виде электронных доку-
ментов, подписанных электронной 
цифровой подписью.

К заявлению о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
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нировки жилого помещения при-
лагаются документы, указанные 
в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.1.2. Прием заявлений о вы-
даче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения

Прием заявлений о выдаче до-
кументов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения производится 
в приемной начальника УАиГ.

Место нахождения УАиГ: 
456780, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62.

Номер телефона/факса УАиГ: 
(35130) 2-31-52.

Номер контактного телефона 
должностного лица, ответствен-
ного за предоставление услуги: 
(35130) 2-40-61.

Адрес электронной почты УАиГ 
(e-mail): arch@ozerskadm.ru

График (режим) работы УАиГ: 
ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и нерабочих празднич-
ных дней, с 08.30 час. до 17.42 
час. (по пятницам - до 16.42 час.), 
перерыв 13.00 час. - 14.00 час.

Должностное лицо админи-
страции, ответственное за прием 
заявлений, фиксирует факт полу-
чения (регистрирует) заявление. 

Заявление и прилагаемые к 
нему документы передаются на-
чальником УАиГ в отдел подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства для проверки 
представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Админи-
стративным регламентом.

3.1.3. Межведомственное взаи-
модействие при предоставлении 
муниципальной услуги.

Документы и (или) информа-
цию, не предусмотренные переч-
нем документов, являющихся не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, УАиГ в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия самостоятель-
но запрашивает в федеральных 
органах исполнительной власти, 
органах государственной власти 
Челябинской области, органах 
местного самоуправления и под-
ведомственных государственным 
органам и органам местного са-
моуправления организациях, если 
указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) находятся в 
распоряжении таких органов либо 
организаций, и если заявитель не 
представил указанные документы 
по собственной инициативе.

Документы и информация, ко-
торые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных ор-
ганов и органов местного само-

управления, организаций, пред-
ставляются в УАиГ на бумажных 
носителях по инициативе заяви-
теля или в электронной форме с 
использованием единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключае-
мой к ней региональной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия по межведом-
ственному запросу, в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами. 

Межведомственный запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в случае 
если такие документы и информа-
ция не были представлены заяви-
телем по собственной инициати-
ве, должен содержать следующие 
сведения:

наименование органа, направ-
ляющего межведомственный за-
прос;

наименование органа или ор-
ганизации, в адрес которых на-
правляется межведомственный 
запрос;

наименование муниципальной 
услуги, для предоставления кото-
рой необходимо представление 
документа и (или) информации, а 
также номер (идентификатор) та-
кой услуги в реестре муниципаль-
ных услуг (при его наличии);

указание на положения норма-
тивного правового акта, которым 
установлено представление до-
кумента и (или) информации, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного норматив-
ного правового акта;

сведения, необходимые для 
представления документа и (или) 
информации, установленные на-
стоящим Регламентом предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также сведения, предусмотрен-
ные нормативными правовыми ак-
тами как необходимые для предо-
ставления таких документа и (или) 
информации;

контактная информация для 
направления ответа на межведом-
ственный запрос;

дата направления межведом-
ственного запроса и срок ожида-
емого ответа на межведомствен-
ный запрос.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в ор-
ган или организацию, представ-
ляющие документ и (или) инфор-
мацию. Иные сроки подготовки 
и направления ответа на межве-
домственный запрос могут быть 

установлены федеральными за-
конами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии 
с федеральными законами норма-
тивными правовыми актами Челя-
бинской области;

фамилия, имя, отчество и долж-
ность лица, подготовившего и на-
правившего межведомственный 
запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электрон-
ной почты данного лица для связи.

Исполнение муниципальной 
услуги начинается с момента по-
ступления в уполномоченный ор-
ган полного пакета документов, 
необходимого для рассмотрения 
вопроса об исполнении муници-
пальной услуги, в сроки, уста-
новленные действующим зако-
нодательством, муниципальными 
правовыми актами и настоящим 
регламентом.

3.1.4. Проверка комплектности 
представленных документов.

Должностные лица УАиГ в тече-
ние рабочего дня, следующего за 
днем регистрации поступившего 
заявления, осуществляют провер-
ку комплектности представленных 
документов на соответствие тре-
бованиям, установленным пунктом 
2.6. настоящего Административ-
ного регламента.

В случае отсутствия полного 
перечня документов, прилагае-
мых к заявлению в соответствии 
с пунктом 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента, заяви-
телю уполномоченное должност-
ное лицо консультирует заявителя 
лично либо по телефону по переч-
ню представленных документов и 
предлагает заявителю в течение 
одного дня представить докумен-
ты в полном объеме.

Если по истечении указанно-
го срока заявителем документы 
не представлены, уполномочен-
ное должностное лицо в течение 
3-х дней со дня поступления за-
явления, осуществляет подготовку 
уведомления об отказе в согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния с указанием причин отказа, 
которое подписывается главой 
администрации, и направляет его 
заказным письмом в адрес заяви-
теля или вручает под роспись зая-
вителю (или его уполномоченному 
представителю) с внесением со-
ответствующей записи в Журнал 
регистрации заявлений о выдаче 
решений о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и учета выдан-
ных решений (отказов в выдаче 
решений) о согласовании. Вместе 
с уведомлением заявителю (его 
уполномоченным представителям) 
возвращаются все представлен-
ные ими документы.

3.1.5. Проверка соответствия 
проектной документации требова-
ниям СНиП.

В течение 25 дней после провер-
ки комплектности представлен-
ных документов уполномоченное 
должностное лицо осуществляет 
проверку соответствия проектной 
документации требованиям СНиП.

В случае несоответствия про-
ектной документации требовани-
ям СНиП, уполномоченное долж-
ностное лицо в течение 15 дней 
подготавливает уведомление 
об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения с указанием 
причин отказа, которое подписы-
вается главой администрации, 
и в течение 3-х дней направляет 
его заказным письмом в адрес 
заявителя либо вручает заявите-
лю под роспись, о чем в Журнале 
регистрации заявлений о выдаче 
решений о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и учета выдан-
ных решений (отказов в выдаче 
решений) о согласовании произ-
водится соответствующая запись. 
Вместе с уведомлением заявите-
лям возвращаются все представ-
ленные ими документы.

В случае соответствия проект-
ной документации требованиям 
СНиП, уполномоченное должност-
ное лицо в течение 15 дней со 
дня окончания проверки подготав-
ливает решение о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения. Гла-
ва администрации подписывает 
решение о согласовании. Долж-
ностное лицо в течение 3-х дней 
после принятия решения о со-
гласовании направляет заказным 
письмом в адрес заявителей либо 
вручает под роспись 2 экземпля-
ра решения (утв. постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния»), о чем в Журнале регистра-
ции заявлений о выдаче решений 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения и учета выданных реше-
ний (отказов в выдаче решений) о 
согласовании производится соот-
ветствующая запись. 

3.1.6. Решение о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения дей-
ствует:

до дня принятия документа, 
подтверждающего завершение 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (акта 
приемочной комиссии);

в случае предоставления за-
явителем в администрацию му-
ниципального образования пись-
менного уведомления об отказе 
от производства работ по переу-
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стройству и (или) перепланировке 
жилого помещения;

если решение о согласовании 
не было отменено в судебном по-
рядке.

3.1.7. В случае установления 
при проверке комплектности пре-
доставленных документов и соот-
ветствия проектной документации 
требованиям СНиП самовольного 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, упол-
номоченное должностное лицо в 
течение 15 дней подготавливает 
уведомление об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения 
и о необходимости приведения 
жилого помещения в прежнее со-
стояние, которое подписывается 
главой администрации, и в тече-
ние 3-х дней направляет его заказ-
ным письмом в адрес заявителя 
либо вручает заявителю под ро-
спись, о чем в Журнале регистра-
ции заявлений о выдаче решений 
о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения и учета выданных реше-
ний (отказов в выдаче решений) 
о согласовании производится со-
ответствующая запись. Вместе с 
уведомлением заявителям воз-
вращаются все представленные 
ими документы.

3.2. Обжалование отказа в 
согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения

3.2.1. Рассмотрение заявлений 
об обжаловании действий (без-
действия) и (или) решений, осу-
ществляемых и принятых УАиГ в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, производится в по-
рядке, установленном разделом 
V настоящего Административного 
регламента.

Отказ в выдаче согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения может 
быть обжалован заявителем в до-
судебном или судебном порядке. 

3.2.2. Обжалование отказа в 
выдаче согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жи-
лого помещения в досудебном по-
рядке.

Заявитель вправе обратить-
ся с заявлением об обжаловании 
действий уполномоченного долж-
ностного лица УАиГ при принятии 
решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения непо-
средственно к главе администра-
ции Озерского городского округа.

В срок до 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления, по 
поручению главы администрации, 
уполномоченный заместитель гла-
вы рассматривает его. По резуль-
татам рассмотрения заявления 
принимается одно из следующих 
мотивированных решений: об от-

казе в удовлетворении заявле-
ния с обоснованием причин от-
каза или о признании заявления 
обоснованным, отмене решения 
об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и возложении 
на уполномоченное должностное 
лицо обязанности выдать реше-
ние о согласовании в сроки, уста-
новленные настоящим Админи-
стративным регламентом.

3.2.3. Обжалование отказа в 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения в судебном порядке.

Заявитель вправе обжаловать 
действия администрации Озер-
ского городского округа об отказе 
в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения в соответствии с требо-
ваниями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Блок-схема процедуры согла-
сования переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния представлена в приложении 
№ 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.3. Завершение переу-
стройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения

3.3.1. Завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки жи-
лого помещения подтверждает-
ся актом приемочной комиссии, 
созданной распоряжением адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

3.3.2. Заявитель по заверше-
нию работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилого по-
мещения обращается в приемоч-
ную комиссию с заявлением о 
приемке в эксплуатацию.

3.3.3. К заявлению о приемке в 
эксплуатацию прилагаются следу-
ющие документы:

1) проект переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения;

2) решение администрации о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения;

3) решение суда о сохранении 
в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии жилого 
помещения.

3.3.4. Приемочная комиссия в 
течение десяти дней со дня по-
ступления заявления обеспечива-
ет осмотр жилого помещения для 
установки соответствия произве-
денного переустройства и (или) 
перепланировки проектной доку-
ментации и принимает решение 
о приемке в эксплуатацию или об 
отказе.

3.3.5. Акт приемочной комис-
сии, который оформляется в соот-
ветствии с формой, установленной 
приложением № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контро-
ля за предоставлением му-
ниципальной услуги

4.1. Порядок сбора и хране-
ния статистической инфор-
мации о деятельности ответ-
ственных должностных лиц, 
занятых в предоставлении 
муниципальной услуги

4.1.1. Решение о согласовании 
изготавливается в четырех экзем-
плярах, два из которых выдаются 
заявителю, третий хранится в ар-
хиве УАиГ, четвертый в архиве ад-
министрации Озерского городско-
го округа. 

4.1.2. Решение об отказе в со-
гласовании изготавливается в 
трех экземплярах, одно из кото-
рых выдается заявителю, второй 
хранится в архиве администрации 
Озерского городского округа, тре-
тий - в архиве УАиГ.

4.1.3. Акт приемочной комиссии 
изготавливается в четырех экзем-
плярах, три из которых выдаются 
или направляются заказным пись-
мом в адрес заявителя, четвертый 
хранится в архиве УАиГ. 

4.2. Порядок и периодич-
ность осуществления пла-
новых проверок полноты и 
качества предоставления 
муниципальной услуги

4.2.1. Плановый контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, определенных адми-
нистративными процедурами по 
предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется начальни-
ком УАиГ, один раз в три месяца.

4.2.2. Плановый контроль осу-
ществляется путем проведения 
начальником УАиГ проверок со-
блюдения и исполнения долж-
ностными лицами УАиГ, осу-
ществляющими предоставление 
муниципальных услуг, положений 
настоящего Административного 
регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Феде-
рации, Челябинской области, му-
ниципальных правовых актов. 

4.3. Порядок осуществления 
внеплановых проверок

Внеплановая проверка осу-
ществляется при поступлении уст-
ного или письменного заявления и 
(или) жалобы на действия (бездей-
ствие) и (или) решения должност-
ного лица УАиГ, осуществленные и 
принятые им в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, упол-
номоченным заместителем главы 
администрации и начальником 
УАиГ. 

Срок осуществления внеплано-
вой проверки, принятия решений 
и подготовки ответов до 30 дней 
со дня поступления заявления и/
или жалобы.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений, рассмо-
трение обращений заявителей и 
иных заинтересованных лиц, со-
держащих жалобы на действия и 
(или) бездействие должностных 
лиц УАиГ, принятие решений и 
подготовку ответов на указанные 
обращения. По результатам про-
верок уполномоченное должност-
ное лицо дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение.

V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и (или) 
решений, осуществляемых и 
принятых УАиГ в ходе предо-
ставления муниципальной 
услуги

5.1. Общие положения

5.1.1. Заявитель или иное заин-
тересованное лицо (либо их упол-
номоченные представители) могут 
обратиться с заявлением и (или) 
жалобой (далее - обращение) на 
действия (бездействие) и (или) 
решения должностного лица УАиГ, 
осуществленные и принятые им в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги:

к главе администрации Озер-
ского городского округа;

в судебном порядке.
5.1.2. Заявитель или иное за-

интересованное лицо (либо их 
уполномоченные представители) 
могут направить обращение главе 
администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме 
или в форме электронного сооб-
щения по адресам (электронной 
почтой), указанным в пункте 1.4.1. 
настоящего Административного 
регламента.

Обращения заявителей и иных 
заинтересованных лиц, содержа-
щие жалобу на действия (бездей-
ствие) и (или) решения конкретных 
должностных лиц УАиГ, не могут 
направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) 
ответа. В случае получения не-
удовлетворительного решения, 
принятого в ходе рассмотрения об-
ращения УАиГ, заявитель или иное 
заинтересованное лицо вправе об-
ратиться к главе администрации 
Озерского городского округа.

5.2. Порядок подачи и рас-
смотрения устного личного 
обращения

5.2.1. Личный прием заявителей 
осуществляется в приемные дни 
главой администрации Озерского 
городского округа. 

Информация о месте приема, 
об установленных для приема 
днях и часах доводится до сведе-

продолжение на странице 24
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ния граждан по телефонному но-
меру (35130) 2-68-82, путем раз-
мещения на официальном сайте 
администрации Озерского город-
ского округа www.ozerskadm.ru, на 
информационном стенде админи-
страции.

5.2.2. В случае устного обра-
щения заявителя или иного заин-
тересованного лица, если изло-
женные факты и обстоятельства 
являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, 
ответ на обращение может быть 
дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в журнале 
личного приема заявителей.

5.2.3. В случае если во время 
приема заявителя рассмотрение 
поставленных вопросов невоз-
можно, принимается письменное 
обращение, которое после реги-
страции подлежит рассмотрению 
в порядке, определяемом пунктом 
5.3 настоящего Административно-
го регламента.

5.2.4. Заявитель или иное за-
интересованное лицо могут на-
править главе администрации об-
ращение в письменной форме или 
в форме электронного сообщения 
о получении информации и доку-
ментов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

5.3. Порядок подачи и рас-
смотрения обращения в 
письменной форме

5.3.1. Письменное обращение 
должно содержать:

фамилию, имя, отчество либо 
полное наименование заявите-
ля или иного заинтересованного 
лица;

почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

предмет жалобы;
причину несогласия с обжалуе-

мым решением и (или) действием 
(бездействием);

личную подпись обратившего-

ся заявителя или иного заинтере-
сованного лица и дату.

5.3.2. Письменное обращение 
может быть направлено почтовым 
отправлением либо передано в 
приемную главы администрации, 
и подлежит обязательной реги-
страции. 

5.3.3. Поступившее письменное 
обращение направляется упол-
номоченному заместителю главы 
администрации и начальнику УАиГ 
для рассмотрения и принятия ре-
шения. По результатам рассмо-
трения обращения принимается 
решение об удовлетворении тре-
бований заявителя и о признании 
неправомерным обжалованного 
решения и (или) действия (без-
действия) либо об отказе в удов-
летворении обращения. Ответ на 
обращение подготавливается и 
направляется заявителю в срок до 
30 дней со дня поступления обра-
щения.

5.3.4. Перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы.

В рассмотрении обращения 
заявителю отказывается в следу-
ющих случаях:

1) отсутствуют сведения об 
обжалуемом действии (бездей-
ствии) и (или) решении (в чем 
выразилось, кем принято), об об-
ратившемся лице (фамилия, имя, 
отчество, дата, подпись, почтовый 
адрес для ответа (для индивиду-
ального предпринимателя), пол-
ное наименование, место нахож-
дения, фамилия, имя, отчество, 
дата, подпись руководителя или 
лица, подписавшего обращение 
(для юридического лица);

2) получателем представлено 
дубликатное обращение (второй и 
последующие экземпляры одного 
обращения, направленные заяви-
телем или иным заинтересован-
ным лицом в различные органы 
государственной власти, или об-
ращения, повторяющие текст пре-
дыдущего обращения, на которое 

дан ответ). При этом заявителю 
или иному заинтересованному 
лицу направляются уведомления 
о ранее данных ответах или копии 
этих ответов.

5.3.5. Ответ на обращение под-
готавливается и направляется за-
явителю в срок до 30 дней со дня 
регистрации обращения. В ис-
ключительных случаях срок рас-
смотрения обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 
дней, с одновременным информи-
рованием заявителя и указанием 
причин продления.

5.4. Порядок подачи и рас-
смотрения обращения в фор-
ме электронного сообщения

5.4.1. Для приема обращений 
в форме электронных сообщений 
(Интернет-обращений) заявитель 
указывает адрес электронной 
почты. По этому адресу направ-
ляется уведомление о приеме 
обращения или об отказе в его 
рассмотрении (с обоснованием 
причин отказа), после чего обра-
щение распечатывается и даль-
нейшая работа с ним ведется как 
с письменным обращением в по-
рядке, определяемом пунктом 5.3. 
настоящего Административного 
регламента.

5.4.2. Основаниями для отказа 
в рассмотрении Интернет-обра-
щения, помимо оснований, ука-
занных в пункте 5.3.4 настоящего 
Административного регламента, 
также являются:

указание заявителем недосто-
верных сведений о себе и (или) 
адресе для ответа;

поступление дубликата уже 
принятого электронного сообще-
ния;

невозможность рассмотрения 
обращения без необходимых до-
кументов.

5.4.3. Ответ на Интернет-обра-
щение может направляться как в 

письменной форме, так и в форме 
электронного сообщения.

5.5. Дубликатные обращения 
рассматриваются только в случае 
выявления новых обстоятельств 
или изменения нормативного 
правового регулирования в сфе-
ре, касающейся вопросов, затро-
нутых в указанных обращениях. 
В иных случаях дубликатные об-
ращения не рассматриваются, а 
заявителю направляется уведом-
ление о ранее данных ответах или 
копии этих ответов.

5.6. Все обращения об обжа-
ловании действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых и 
(или) принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги на 
основании настоящего Админи-
стративного регламента, фикси-
руются в журнале учета обраще-
ний с указанием:

принятых решений;
проведенных действий по пре-

доставлению заявителю ответа на 
обращение;

примененных мер ответствен-
ности к допустившему нарушение 
уполномоченному должностному 
лицу, ответственному за действие 
(бездействие) и (или) решение, 
осуществленные и (или) принятые 
в ходе предоставления государ-
ственной услуги, повлекшие за 
собой жалобу заявителя.

Обращения заявителей счита-
ются разрешенными, если рас-
смотрены все поставленные в них 
вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных в 
обращениях вопросов.

И.о. начальника 
Управления архитектуры 

и градостроительства 
администрации 

Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

25В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№24/147
от 8 ИЮЛЯ 2013

окончание на странице 26

Постановление № 1991 от 02.07.2013

О повышении размеров должностных окладов 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Озерского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Повысить в 1,06 раза размеры должностных окладов работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
установленные постановлением от 26.01.2011 № 145 «Об оплате тру-
да работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и увеличенные в соответствии с постановлением администра-
ции округа от 23.09.2011 № 2799 «О повышении размеров должностных 

окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Озерского 
городского округа».

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окла-
дов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля (значения менее 50 копеек 
отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до целого рубля).

3. Финансирование расходов на выплату должностных окладов, 
предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить 
в пределах фонда оплаты труда. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 



и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2013 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1992 от 02.07.2013

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников, занятых обслуживанием 

органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации 

Озерского городского округа 
от 15.04.2011 № 1225

В целях упорядочения оплаты труда работников, занятых обслужи-
ванием органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслу-
живанием органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 15.04.2011 № 1225, следующее изменение: 

приложение 1 к указанному Положению изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2013.

3. Признать утратившим силу постановление от 30.09.2011 № 2863 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, за-

нятых обслуживанием органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа, утвержденное постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 15.04.2011 № 1225».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников, 
занятых обслуживанием органов местно-
го самоуправления Озерского городского 
округа (в редакции постановления админи-
страции Озерского городского округа )
№ 1992 от 02.07.2013

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих 
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Примечание:
Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Го-
скомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
 В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик), не указанные в выпуске 
I, определяются в соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему приложению.

Заместитель главы администрации 
О.В. Уланова

Постановление № 2008 от 04.07.2013

«О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3995 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года» 
(с изменениями от 11.05.2011 № 1562, от 16.08.2011 

№ 2463, от 30.12.2011 № 3932)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» (с изменениями от 11.05.2011 № 1562, от 16.08.2011 № 2463, от 
30.12.2011 № 3932) следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объем и источник финансирования 
программы» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования 20731,484 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2011 год - 19631,743 тыс. руб.;
2012 год-0,0 тыс. руб.;
2013 год - 1099,741 тыс. руб.»;
2) в паспорте программы «Ожидаемые конечные результаты про-

граммы»: 
ремонт кровли зданий 2013 год слова «0 зданий» заменить словами 

«1 здание»;
3) Ожидаемые конечные результаты Программы изложить в новой 

редакции:

4) изложить пункт 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в следу-
ющей редакции:

«Мероприятия программы «Капитальный ремонт учреждений соци-
альной сферы» реализуются за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа, федерального бюджета и межбюджетного трансферта 
субвенция на социальное обслуживание населения - 20731,484 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2011 год - 19631,743 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального 
бюджета - 2701,948 руб.);

2012 год - 0,0 тыс. руб.;
2013 год - 1099,741 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств бюджета Озер-

ского городского округа 572,761 тыс.руб. и межбюджетного трансферта 
субвенция на социальное обслуживание населения - 526,980 тыс. руб.) 
согласно приложениям»;

5) изложить план мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной защиты» в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу подпунты 1), 3), 4) пункта 1 постанов-
ления от 30.12.2011 № 3932 «О внесении изменений в постановление от 
15.11.2010 № 3995 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 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» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение к подпрограмме 
«Капитальный ремонт учреждения 
социальной защиты» к постановлению 
администрации Озерского 
городского округа»
№ 2008 от 04.07.2013

План мероприятий 
подпрограммы «Капитальный ремонт 

учреждений социальной защиты»
на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013 года
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Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

И.Б. Масягина

Постановление № 2011 от 04.07.2013

«Об утверждении Порядка 
предоставления в 2013 году из бюджета 

Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию неработающих пенсионеров-садоводов, 
пенсионеров-огородников, проживающих на территории 

Озерского городского округа и являющихся членами садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан 

по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам, 
по льготным проездным билетам»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», от 30.05.2012 № 
80 «О Положении об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию 
неработающих пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории Озерского городского округа и являю-
щихся членами садоводческих, огороднических некоммерческих объе-

динений граждан по внутримуниципальным (сезонным) садовым марш-
рутам, по льготным проездным билетам.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоот-
ношения возникшие с 01.05.2013.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.07.2013 № 2011

Порядок 
предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию неработающих пенсионеров-садоводов, 
пенсионеров-огородников, проживающих на территории 

Озерского городского округа и являющихся членами садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан 

по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам, 
по льготным проездным билетам
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок пре-

доставления в 2013 году из 

бюджета Озерского городско-

го округа субсидии юридиче-

ским лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возме-

щение недополученных дохо-

дов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслужива-

нию неработающих пенсионе-

ров-садоводов, пенсионеров-

огородников, проживающих 

на территории Озерского го-

родского округа и являющихся 

членами садоводческих, ого-

роднических некоммерческих 

объединений граждан по вну-

тримуниципальным (сезонным) 

садовым маршрутам, по льгот-

ным проездным билетам (далее 

по тексту - Порядок), устанав-

ливает цели, условия и прави-

ла предоставления финансовых 

средств в виде безвозмездных 

и безвозвратных перечислений 

(далее по тексту - субсидия).

2. Право на получение суб-

сидии предоставляется юри-

дическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, 

оказывающим в 2013 году по 

транспортному обслуживанию 

неработающих пенсионеров-

садоводов, пенсионеров-ого-

родников, проживающих на тер-

ритории Озерского городского 

округа и являющихся членами 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений 

граждан по внутримуниципаль-

ным (сезонным) садовым марш-

рутам, по льготным проездным 

билетам, в целях возмещения 

обоснованных и документально 

подтвержденных недополучен-

ных доходов в связи с осущест-

влением перевозки неработа-

ющих пенсионеров-садоводов, 

пенсионеров-огородников, 

проживающих на территории 

Озерского городского округа и 

являющихся членами садовод-

ческих, огороднических неком-

мерческих объединений граж-

дан, по льготным проездным 

билетам, стоимость которых 

установлена органами местного 

самоуправления Озерского го-

родского округа. 

3. Субсидия не предоставля-

ется юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям:

1) находящимся в стадии лик-

видации или банкротства в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации (для 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей);

2) имеющим задолженность 

по налоговым платежам в бюд-

жеты всех уровней и государ-

ственные внебюджетные фонды;

3) включенным в Единый ре-

естр недобросовестных постав-

щиков;

4) в случае приостановления 

деятельности в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об администра-

тивных правонарушениях;

5) в случаях приостановления 

действия лицензии или аннули-

рования лицензии на осущест-

вление перевозок пассажиров 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

4. Субсидия направляется на 

цели, указанные в пункте 2 на-

стоящего Порядка, включая:

недополученные доходы юри-

дическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям в связи 

с оказанием в 2013 году услуг по 

транспортному обслуживанию 

неработающих пенсионеров-са-

доводов, пенсионеров-огород-

ников, проживающих на тер-

ритории Озерского городского 

округа и являющихся членами 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений 

граждан по внутримуниципаль-

ным (сезонным) садовым марш-

рутам, по льготным проездным 

билетам.

5. Решение о предоставле-

нии субсидии принимается ди-

ректором Муниципального уч-

реждения «Комплексный центр 

социального обслуживания на-

селения» Озерского городского 

округа (далее по тексту – МУ 

«Комплексный центр») в течение 

10 рабочих дней на основании 

следующих документов, предо-

ставляемых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпри-

нимателем:

1) заявления по форме, уста-

новленной МУ «Комплексный 

центр», с обоснованием необхо-

димости получения субсидии;

2) копии свидетельства о го-

сударственной регистрации 

юридического лица или физиче-

ского лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя;

3) копии учредительных доку-

ментов (для юридического лица);

4) выписки из Единого госу-

дарственного реестра юриди-

ческих лиц или индивидуальных 

предпринимателей;

5) копии лицензии на осу-

ществление перевозок пасса-

жиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для 

перевозки более 8 человек.

6. Субсидия предоставляется 

после проверки МУ «Комплекс-

ный центр» документов, пред-

усмотренных в пункте 5 насто-

ящего Порядка, на основании 

заключенного между получате-

лем субсидии и МУ «Комплекс-

ный центр» договора о предо-

ставлении субсидии (далее 

именуется - договор), который 

должен содержать:

1) цель, условия, размер и 

сроки предоставления субси-

дии;

2) обязательства получателя 

субсидии по целевому исполь-

зованию субсидии;

3) документы, подтвержда-

ющие недополученные доходы 

юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя в 

связи с оказанием в 2013 году 

услуг по транспортному обслу-

живанию неработающих пенсио-

неров-садоводов, пенсионеров-

огородников, проживающих на 

территории Озерского городско-

го округа и являющихся членами 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений 

граждан по внутримуниципаль-

ным (сезонным) садовым марш-

рутам, по льготным проездным 

билетам (расчет недополучен-

ных доходов), согласованного с 

Управлением социальной защи-

ты населения администрации 

Озерского городского округа 

Челябинской области;

4) порядок и сроки предо-

ставления отчетности получате-

лем субсидии;

5) обязательства получателя 

субсидии по предоставлению в 

сроки, установленные МУ «Ком-

плексный центр», но не реже чем 

один раз в месяц, необходимых 

документов для проверки целе-

вого использования субсидии и 

выполнения условий предостав-

ления субсидии;

6) обязательства получателя 

субсидии по возврату полной 

суммы средств субсидии, ис-

пользованной не по целевому 

назначению и (или) не использо-

ванной в течение финансового 

года;

7) порядок возврата не ис-

пользованных по состоянию на 

01 января очередного финансо-

вого года остатков субсидий;

8) согласие получателей суб-

сидий (за исключением муници-

пальных унитарных предприя-

тий, хозяйственных товариществ 

и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их 

уставных (складочных) капита-

лах) на осуществление МУ «Ком-

плексный центр» и органами 

муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий усло-

вий, целей и порядка их предо-

ставления.

II. Порядок предоставления 

субсидии

7. Субсидия предоставляет-

ся в пределах средств, предус-

мотренных на указанные цели в 

бюджете Озерского городского 

округа в 2013 году.

8. Основанием для предо-

ставления субсидии является 

договор, указанный в пункте 6 

настоящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется 

МУ «Комплексный центр» соглас-

но кассового плана исполнения 

бюджета Озерского городского 

округа.

10. МУ «Комплексный центр» 

в течение пяти дней после про-

верки документов, предусмо-

тренных в пункте 5 настоящего 

Порядка перечисляет субсидию 

на расчетный счет получателя 

субсидии.

11. Основанием для отказа в 

предоставлении субсидии яв-

ляется непредставление или 

неполное представление доку-

ментов получателем субсидии, 

указанных в пункте 5 настояще-

го Порядка.

12. В случае принятия дирек-

тором МУ «Комплексный центр» 

решения об отказе в предостав-

лении субсидии юридическое 

лицо, индивидуальный предпри-

ниматель вправе обратиться к 
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главе администрации Озерского 

городского округа с мотивиро-

ванным заявлением на действия 

МУ «Комплексный центр».

III. Порядок возврата суб-

сидии

13. В случае нарушения по-

лучателем субсидии условий, 

установленных при ее предо-

ставлении, субсидия подлежит 

возврату.

14. В случае выявления МУ 

«Комплексный центр» предо-

ставления получателем субси-

дии заведомо недостоверных, 

подложных сведений, докумен-

тов и других нарушений, пред-

усмотренных настоящим Поряд-

ком и договором, получатели 

субсидии обязаны произвести 

возврат ранее полученных сумм 

на лицевой счет МУ «Комплекс-

ный центр» в полном размере в 

течение десяти дней со дня по-

лучения соответствующего тре-

бования.

15. Не использованные по со-

стоянию на 01 января очеред-

ного финансового года остатки 

субсидии, подлежат возврату 

в бюджет Озерского городско-

го округа в течение 10 рабочих 

дней с момента предъявления 

требования о возврате неис-

пользованных сумм субсидий.

16. В случае отказа от до-

бровольного возврата либо не-

возвращения в установленный 

настоящим Порядком срок сред-

ства взыскиваются МУ «Ком-

плексный центр» в судебном 

порядке в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Российской Федерации.

IV. Контроль и ответствен-

ность

17. Получатель субсидии:

1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-

пользования в соответствии с 

законодательством РФ и норма-

тивными документами по веде-

нию бухгалтерского учета;

2) в сроки установленные МУ 

«Комплексный центр» предо-

ставляет отчет об использова-

нии субсидии и выполнении ус-

ловий при ее предоставлении, 

по вопросам и в сроки, установ-

ленные договором;

3) несет предусмотренную 

законодательством ответствен-

ность за достоверность от-

четности, документов, предо-

ставленных в соответствии с 

требованиями настоящего По-

рядка, за целевое и эффектив-

ное использование бюджетных 

средств.

18. Обязательная проверка 

соблюдения целей, условий и 

порядка предоставления субси-

дии Получателем субсидии осу-

ществляется МУ «Комплексный 

центр» и органом муниципаль-

ного финансового контроля.

19. МУ «Комплексный центр» 

обеспечивает результативность, 

адресность и целевой характер 

использования средств бюджета 

Озерского городского округа.

Заместитель 

главы администрации 

Озерского городского округа 

О.В. Уланова
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Иная официальная 
информация

ВЫПИСКА ИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Проекта планировки территории жилого квартала, 

совмещенного с проектом межевания земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

в 35 м на запад от здания магазина в микрорайоне Заозерный, 4, 
в городе Озерске 

3.1 Архитектурно-планировочные решения

На территории жилого квартала запроектированы два жилых 
дома № 17, 18.

Дом № 17:

Здание П-образной конфигурации в плане, с размерами в плане 
в осях ≈22,4х15,7м; 45,48х15,7 м; 51,88х15,70м. 

Здание состоит из 5- ти сблокированных секций.
Секции разной конфигурации с размерами в плане и разной 

этажности:
в осях «1-2» ≈22,4х14,2м; (прямоугольной); 16 этажей;
в осях «3-4» ≈22,4х14,2м; (прямоугольной); 16 этажей;
в осях «6-7» ≈22,4х14,2м; (прямоугольной); 16 этажей
в осях «8-9» ≈25,6х14,2м; (прямоугольной); 12 этажей
в осях «10-11» ≈25,6х14,2м; ; (прямоугольной); 12 этажей
Жилая часть здания начинается со 2-го этажа в секциях в осях 

«1-2»-«6-7»; 
Количество квартир в доме - 300, в том числе: 
однокомнатных -159, двухкомнатных - 141.
На 1-ых этажах  здания в каждой секции расположены:
- входы и площади для офисных помещений;
- входы и  лестнично-лифтовый узел жилого дома.
Под всем зданием проходит технический этаж на отм. -2.15 для 

размещения  техни-ческих помещений (тепловой пункт, насосная, 
электрощитовая, комната уборочного ин-вентаря) и для  прокладки 
технических  коммуникаций.

Сверху здания жилого дома предусмотрен холодный технический 
чердак. 

Высота этажей: - технического этажа на отм. -2,15 - 1,82м; 1-го 
этажа - 3.3м; типового этажа - 3.0м; чердака (в свету) -  1,95м 

В каждой секции запроектирована одна незадымляемая лестнич-
ная клетка типа Н1 -с выходом на кровлю. 

Дом № 18:

Здание П-образной конфигурации в плане, с размерами в плане 
в осях ≈48,68х15,7м; 78,84х15,7 м; 25,60х15,70м. 

Здание состоит из 6- ти сблокированных секций.
Секции разной конфигурации с размерами в плане и разной 

этажности:
в осях «1-2» ≈22,4х14,2м; (прямоугольной); 12 этажей;
в осях «3-4» ≈25,6х14,2м; (угловой); 12 этажей;
в осях «6-7» ≈25,6х14,2м; (прямоугольной); 16 этажей
в осях «8-9» ≈25,6х14,2м; (прямоугольной); 16 этажей
в осях «10-11» ≈25,6х14,2м; (угловой); 16 этажей
в осях «13-14 ≈25,6х14,2м; (прямоугольной); 14 этажей
Жилая часть здания начинается со 2-го этажа. 
Количество квартир в доме - 389, в том числе: 
однокомнатных -218, двухкомнатных - 156, трехкомнатных - 15.
На 1-ых этажах  здания в каждой секции расположены:
- входы и площади для офисных помещений;
- входы и  лестнично-лифтовый узел жилого дома.
Под всем зданием проходит технический этаж на отм. -2.15 для 

размещения  техни-ческих помещений (тепловой пункт, насосная, 
электрощитовая, комната уборочного ин-вентаря) и для  прокладки 
технических  коммуникаций.

Сверху здания жилого дома предусмотрен холодный технический 
чердак. 

Высота этажей: - технического этажа на отм. -2,15 - 1,82м; 1-го 
этажа - 3.3м; типового этажа - 3.0м; чердака (в свету) -  1,95м 

В каждой секции запроектирована одна незадымляемая лестнич-
ная клетка типа Н1 -с выходом на кровлю. 
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Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

* В числителе - общая площадь квартир здания, в знаменателе - площадь общественных помещений.
** В числителе - строительный объем выше отм. 0,000, в знаменателе - строительный объем ниже отм. 0,000.

3.2 Функциональное зонирование территории

Проектом предусматривается функциональное зонирование терри-
тории с размещением следующих объектов капитального строитель-
ства:

- на территории жилой застройки размещаются дома этажностью 
12-16 этажей. Размещаются местные проезды, элементы озеленения 

территории;
-  в зоне объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры 

размещаются объекты инженерной инфраструктуры: трансформа-
торные подстанции, насосная станция, а так же площадки для сбора 
мусора.

-  в зоне благоустройства размещаются автостоянки, спортивные 
площадки, зона отдыха.

Проектируемый баланс использования территории



Количество жителей, проживающих в проектируемых домах с 
учетом нормы жилищной обеспеченности 23 м²/чел., составляет 

1373 человека. Плотность населения в зоне жилой застройки со-
ставляет  756 чел/га. Плотность населения на всю территорию про-
ектирования составляет 497 чел/га.
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