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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение от 31.10.2012 № 182

Об утверждении Положения 
о сохранении, использовании и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Озерского городского округа, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности Озерского городского окру-
га, охране объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии Озерского городского округа.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 18.10.2006 № 160.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 182 

Положение о сохранении, использовании и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Озерского городского округа, 
охране объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 
Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 
21.07.2007 № 235-ЗО «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в 
Челябинской области», Уставом 
Озерского городского округа и 
определяет организацию отно-
шений между органами местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сфере сохранения, 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
(далее – объекты культурного на-
следия), находящихся в собствен-
ности Озерского городского окру-
га, охраны объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на 

территории Озерского городского 
округа. 

2. Целью принятия настоящего 
Положения является сохранение 
культурного потенциала Озер-
ского городского округа путем 
определения полномочий орга-
нов местного самоуправления и 
мероприятий по сохранению, ис-
пользованию и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, ох-
ране объектов культурного на-
следия местного (муниципально-
го) значения, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа.

3. Предметом регулирования 
настоящего Положения являются:

1) отношения, возникающие в 
сфере сохранения, использова-
ния и популяризации объектов 
культурного наследия, находя-
щихся в собственности Озерско-
го городского округа, выявленных 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа;

2) отношения, возникающие в 
сфере охраны объектов историко-

культурного наследия местного 
(муниципального) значения, рас-
положенных на территории Озер-
ского городского округа;

3) отношения, возникающие в 
сфере определения порядка ор-
ганизации историко-культурного 
заповедника местного (муници-
пального) значения;

4) финансирование меропри-
ятий по сохранению, использо-
ванию и популяризации объектов 
культурного наследия, находя-
щихся в собственности Озерского 
городского округа, охране объек-
тов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа.

2. Полномочия Собрания де-
путатов Озерского городско-
го округа

4. К полномочиям Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа в сфере сохранения, ис-
пользования и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, ох-

раны объектов культурного на-
следия местного (муниципально-
го) значения, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа, относятся:

1) принятие муниципальных 
правовых актов по сохранению, 
использованию и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, и 
по охране объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа;

2) определение порядка управ-
ления и распоряжения объектами 
культурного наследия независимо 
от категории их историко-культур-
ного значения, находящимися в 
собственности Озерского город-
ского округа, как объектами не-
движимого имущества;

3) согласование включения вы-
явленных объектов культурного 
наследия или объектов культур-
ного наследия местного (муници-
пального) значения в единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия;



4) согласование включения 
объекта культурного наследия, 
признанного не отвечающим 
требованиям, предъявляемым к 
объектам культурного наследия 
областного значения, в единый 
государственный реестр в каче-
стве объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) 
значения;

5) согласование исключения 
объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значе-
ния из единого государственного 
реестра объектов культурного на-
следия;

6) принятие решений о вос-
создании утраченных объектов 
культурного наследия местно-
го (муниципального) значения на 
территории Озерского городского 
округа;

7) принятие решений о созда-
нии историко-культурных запо-
ведников местного (муниципаль-
ного) значения, 

8) установление порядка ор-
ганизации историко-культурного 
заповедника местного (муници-
пального) значения и режима его 
содержания по согласованию с 
органом исполнительной власти 
Челябинской области, уполномо-
ченным в области охраны объек-
тов культурного наследия;

9) утверждение бюджета Озер-
ского городского округа в части 
расходов по сохранению, исполь-
зованию и популяризации объек-
тов культурного наследия, находя-
щихся в собственности Озерского 
городского округа, и охране объ-
ектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения;

10) контроль за исполнением 
органами и должностными ли-
цами местного самоуправления 
Озерского городского округа пол-
номочий по решению вопросов 
сохранения, использования и по-
пуляризации объектов культурно-
го наследия, находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа, охраны объектов культур-
ного наследия местного (муни-
ципального) значения, располо-
женных на территории Озерского 
городского округа;

11) установление порядка 
определения размера арендной 
платы за пользование объектами 
культурного наследия, находящи-
мися в собственности Озерского 
городского округа;

12) установление льготной 
арендной платы и ее размеров в 
отношении объектов культурно-
го наследия, находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа, в случае, если физическое 
или юридическое лицо, владею-
щее данным объектом на праве 
аренды, вложило свои средства в 
работы по его сохранению и обе-
спечило их выполнение в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством;

13) осуществление иных пол-
номочий в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
Уставом Озерского городского 
округа.

3. Полномочия администра-
ции Озерского городского 
округа

5. К полномочиям администра-
ции Озерского городского окру-
га в сфере в сфере сохранения, 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, ох-
раны объектов культурного на-
следия местного (муниципально-
го) значения, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа, относятся:

1) принятие целевых программ 
по сохранению, использованию 
и популяризации объектов куль-
турного наследия, находящихся в 
собственности Озерского город-
ского округа; 

2) согласование представления 
областного органа охраны объек-
тов культурного наследия об ут-
верждении режимов использова-
ния земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охра-
ны объектов культурного насле-
дия, расположенных на террито-
рии Озерского городского округа; 

3) осуществление в установ-
ленном порядке международных и 
межрегиональных связей в сфере 
сохранения, использования и по-
пуляризации объектов культурно-
го наследия, находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа, охраны объектов культур-
ного наследия местного (муни-
ципального) значения, располо-
женных на территории Озерского 
городского округа;

4) определение границы исто-
рико-культурного заповедника 
местного (муниципального) зна-
чения по согласованию с органом 
исполнительной власти Челябин-
ской области, уполномоченным в 
области охраны объектов культур-
ного наследия;

5) оформление охранного обя-
зательства собственника объ-
екта культурного наследия в от-
ношении объектов культурного 
наследия местного значения, от-
зыв (аннулирование) охранного 
обязательства;

6) обращение в суд с иском об 
изъятии у собственника бесхо-
зяйственно содержимого объекта 
культурного наследия, включен-
ного в реестр, либо земельного 
участка, в пределах которого рас-
полагается объект археологиче-
ского наследия;

7) инициирование в установ-
ленных областным и федераль-
ным законодательством случа-
ях проведения государственной 
историко-культурной экспертизы;

8) финансирование в качестве 
заказчика в установленных об-
ластным и федеральным законо-
дательством случаях проведения 
государственной историко-куль-
турной экспертизы объектов, на-
ходящихся в собственности Озер-
ского городского округа;

9) инициирование обращений 
в Правительство Челябинской об-
ласти об отнесении выявленных 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа, к 
объектам культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения на основании заключения 
государственной историко-куль-
турной экспертизы;

10) определение содержания 
и формы информационных над-
писей и обозначений на объекте 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения, рас-
положенного на территории Озер-
ского городского округа, включён-
ного в единый государственный 
реестр объектов культурного на-
следия, а также утверждение ме-
ста (мест) их размещения на дан-
ном объекте;

11) установление порядка вы-
дачи задания на проведение ра-
бот по сохранению объекта куль-
турного наследия и разрешения 
на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия, а также согласования проект-
ной документации на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия в отноше-
нии объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов 
культурного наследия;

12) осуществление иных пол-
номочий в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
Уставом Озерского городского 
округа.

4. Полномочия контрольного 
бюро

6. Контрольное бюро осущест-
вляет функции по контролю за рас-
ходованием бюджетных средств и 
использованием муниципального 
имущества в сфере сохранения, 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, ох-
раны объектов культурного на-
следия местного (муниципально-
го) значения, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа.

5. Полномочия Управления 
культуры администрации 
Озерского городского округа

7. К полномочиям Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа в сфере 
сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурно-
го наследия, находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа, охраны объектов культур-
ного наследия местного (муни-
ципального) значения, располо-
женных на территории Озерского 
городского округа, относятся:

1) обеспечение сохранения, 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, ох-
раны объектов культурного на-
следия местного (муниципально-
го) значения, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа;

2) разработка целевых про-
грамм по сохранению, использо-
ванию и популяризации объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения, нахо-
дящихся в собственности Озер-
ского городского округа;

3) осуществление контроля за 
состоянием объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа;

4) осуществление надзора за 
проведением ремонтно-рестав-
рационных работ объектов куль-
турного наследия, находящихся в 
собственности Озерского город-
ского округа;

5) выявление памятников исто-
рии и культуры, обладающих при-
знаками объектов культурного на-
следия;

6) проведение совместно с 
Государственным научно-произ-
водственным центром по охра-
не исторического и культурного 
наследия Челябинской области 
работы по ведению перечня объ-
ектов культурного наследия мест-
ного значения;

7) согласование земельных от-
водов для проектно-изыскатель-
ских работ под новое строитель-
ство, реконструкцию, мелиорацию 
и иные виды деятельности, затра-
гивающие интересы сохранения 
объектов культурного наследия;

8) организация охранно-спа-
сательных археологических и ре-
ставрационных работ на объектах 
культурного наследия, находя-
щихся в собственности Озерского 
городского округа;

9) организация предваритель-
ных археологических обследо-
ваний территорий планируемого 
строительства;

10) организация разработки, 
согласования и утверждения в 
установленном порядке историко-
архитектурных и археологических 
опорных планов, историко-куль-
турных заповедников, проектов 
охранных зон, зон регулирования 
застройки и зон охраняемого при-
родного ландшафта, паспортов 
памятников истории и культуры;

11) осуществление иных полно-
мочий по сохранению, использо-
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ванию и популяризации объектов 
культурного наследия, находящих-
ся в собственности Озерского го-
родского округа, охране объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, Челябин-
ской области, Уставом Озерского 
городского округа, Положением 
об Управлении культуры, норма-
тивными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа;

12) предоставление в Управ-
ление имущественных отношений 
администрации Озёрского город-
ского округа сведений о вновь 
выявленных объектах культурно-
го наследия, находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа, в целях своевременного 
изменения учетных данных, со-
держащихся в реестре муници-
пального имущества.

8. В структуру Управления куль-
туры администрации Озерского 
городского округа входит инспек-
тор по охране и использованию 
объектов культурного наследия, 
осуществляющий функции по ор-
ганизации сохранения, использо-
вания и популяризации объектов 
культурного наследия, находя-
щихся в собственности Озерского 
городского округа, охраны объ-
ектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа.

7. Мероприятия по сохра-
нению, использованию и 
популяризации объектов 
культурного наследия, на-
ходящихся в собственности 
Озерского городского окру-
га, охраны объектов куль-
турного наследия местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на террито-
рии Озерского городского 
округа

9. Сохранение, использование 
и популяризация объектов куль-
турного наследия, находящихся 
в собственности Озерского го-
родского округа, охраны объек-
тов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа, осу-
ществляется путем следующих 
мероприятий:

1) мониторинг состояния объ-
ектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Озер-
ского городского округа;

2) установка информационных 
надписей и обозначений на объ-
ектах культурного наследия, на-
ходящихся в собственности Озер-
ского городского округа;

3) организация, финансирова-
ние и контроль проведения ох-
ранно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа;

4) организация, финансирова-
ние и контроль проведения работ 
по устранению последствий ван-
дализма на объектах культурно-
го наследия, находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа;

5) принятие мер по привлече-
нию к ответственности виновных в 
актах вандализма;

6) обеспечение восприятия 
объекта культурного наследия пу-
тем создания специальных видо-
вых точек, смотровых площадок, 
зон обзора, освещения в темное 
время суток;

7) популяризация объектов 
культурного наследия местного 
значения путем выпуска инфор-
мационно-справочных и реклам-
ных изданий, создание теле и 
радио передач, видеофильмов, 
посвященных объекту культурного 
наследия;

8) иные мероприятия, направ-
ленные на реализацию данного 
Положения.

8. Установка информацион-
ных надписей и обозначений 
на объектах культурного на-
следия местного значения

10. На объектах культурного 
наследия, находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа, устанавливаются надписи 
и обозначения, содержащие ин-
формацию об указанных объектах 
(далее - информационные надпи-
си и обозначения).

11. Содержание и форма ин-
формационных надписей и обо-
значений, их место размещения 
на объектах культурного насле-
дия, находящихся в собственно-
сти Озерского городского округа, 
утверждаются администрацией 
Озерского городского округа по 
представлению Управления куль-
туры администрации Озерского 
городского округа.

12. Информационные надписи 
и обозначения на объектах куль-
турного наследия, находящихся в 
собственности Озерского город-
ского округа, изготавливаются и 
устанавливаются за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа.

13. При изменении сведений 
об объекте культурного насле-
дия, находящемся в собственно-
сти Озерского городского окру-
га, указанных в информационных 
надписях и обозначениях, данные 
надписи и обозначения подле-
жат приведению в соответствие 
с новыми сведениями об объек-
те культурного наследия, находя-
щемся в собственности Озерско-
го городского округа.

9. Согласование режимов 

использования земель и гра-
достроительных регламен-
тов в границах зон охраны 
объектов культурного насле-
дия

14. Режимы использования 
земель и градостроительные ре-
гламенты в границах зон охраны 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на террито-
рии Озерского городского округа, 
утверждаются на основании про-
екта данных зон Правительством 
Челябинской области по пред-
ставлению областного органа 
охраны объектов культурного на-
следия, согласованному с адми-
нистрацией Озерского городского 
округа.

10. Проектирование и прове-
дение землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйствен-
ных и иных работ на терри-
тории и в зонах охраны объ-
ектов культурного наследия 
местного значения

15. Проектирование и проведе-
ние землеустроительных, земля-
ных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ 
на территории и в зонах охраны 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа, осу-
ществляются только по согласова-
нию с областным органом охраны 
объектов культурного наследия и 
на основании выданного задания 
на разработку раздела проекта по 
сохранению объекта культурного 
наследия местного значения.

11. Ограничение или запре-
щение движения транспорт-
ных средств на территории 
объекта культурного насле-
дия значения или в его зонах 
охраны

16. В случае угрозы порчи или 
разрушения объекта культурного 
наследия либо в случае наруше-
ния режима содержания зон охра-
ны объекта культурного наследия 
движение транспортных средств 
на территории объекта культурно-
го наследия и в его зонах охраны 
ограничивается или запрещается 
в соответствии с законодатель-
ством Челябинской области.

12. Проведение работ по со-
хранению объектов культур-
ного наследия местного (му-
ниципального) значения

17. Проведение любых работ 
по сохранению объектов культур-
ного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия 
осуществляется по согласованию 

с областным органом охраны объ-
ектов культурного наследия при 
условии обязательного контроля 
областным органом охраны объ-
ектов культурного наследия за 
проведением данных работ.

Работы по сохранению объек-
тов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного 
наследия проводятся на основа-
нии письменного задания и пись-
менного разрешения на проведе-
ние этих работ.

18. Выдача письменного зада-
ния и письменного разрешения на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения, выявленных объектов куль-
турного наследия осуществляется 
областным органом охраны объ-
ектов культурного наследия при 
наличии согласованной в установ-
ленном порядке проектной доку-
ментации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия.

19. В целях сохранения объек-
та культурного наследия местного 
(муниципального) значения, про-
водятся следующие ремонтно-ре-
ставрационные работы:

1) ремонт памятника;
2) реставрация памятника или 

ансамбля;
3) приспособление объекта 

культурного наследия для совре-
менного использования;

4) научно-исследовательские, 
проектные, изыскательские работы, 
технический и авторский надзор;

5) спасательные археологиче-
ские полевые работы.

13. Воссоздание утраченно-
го объекта культурного на-
следия местного (муници-
пального) значения

20. Воссоздание утраченно-
го объекта культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения, имеющего особую истори-
ческую, архитектурную, научную, 
художественную или иную куль-
турную значимость для Озерско-
го городского округа, проводится 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа, либо за 
счет лиц, виновных в причинении 
ущерба объекту культурного на-
следия. 

21. Решение о воссоздании 
утраченного объекта культурно-
го наследия местного (муници-
пального) значения принимается 
Собранием депутатов Озерского 
городского округа по представ-
лению администрации Озерского 
городского округа, основанному 
на заключении Государственного 
научно-производственного центра 
по охране исторического и куль-
турного наследия Челябинской 
области, с учетом общественного 
мнения.



14. Создание историко-
культурного заповедника 
местного (муниципального) 
значения, установление его 
границ и режима содержа-
ния

22. Ансамбли памятников и до-
стопримечательные места, пред-
ставляющие собой выдающиеся 
и целостные историко-культурные 
и природные комплексы, нужда-
ющиеся в особом режиме содер-
жания, на основании заключения 
государственной историко-куль-
турной экспертизы могут быть 
отнесены к историко-культурным 
заповедникам.

23. Решение о создании исто-
рико-культурного заповедника 
местного (муниципального) значе-
ния принимает Собрание депута-
тов Озерского городского округа 
Челябинской области по пред-
ставлению администрации Озер-
ского городского округа. 

Положение об историко-куль-
турном заповеднике местного 
(муниципального) значения ут-
верждается администрацией 
Озерского городского округа.

24. Решение об установлении 
порядка организации историко-
культурного заповедника местно-
го (муниципального) значения и 
режима его содержания по согла-
сованию с органом исполнитель-
ной власти Челябинской области, 

уполномоченным в области охра-
ны объектов культурного насле-
дия, принимает Собрание депута-
тов Озерского городского округа 
Челябинской области по пред-
ставлению администрации Озер-
ского городского округа.

25. Администрация Озерско-
го городского округа определяет 
границы историко-культурного за-
поведника местного (муниципаль-
ного) значения по согласованию с 
органом исполнительной власти 
Челябинской области, уполномо-
ченным в области охраны объек-
тов культурного наследия.

15. Финансирование сохра-
нения, использования, по-
пуляризации и охраны объ-

ектов культурного наследия 
местного значения

26. Финансирование меропри-
ятий по сохранению, использо-
ванию и популяризации объектов 
культурного наследия, находя-
щихся в собственности Озерского 
городского округа, охране объек-
тов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа, а 
также выявленных объектов куль-
турного наследия, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, является расходным обяза-
тельством Озерского городского 
округа и осуществляется за счет 
средств бюджета округа.
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Постановление № 37 от 07.11.2012

О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 29.09.2011 № 23 
«О Порядке личного приема граждан 

главой Озерского городского округа Челябинской области 
и заместителями председателя Собрания депутатов 

Озерского городского округа»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»,

1. Внести в постановление от 29.09.2011 № 23 «О Порядке личного 
приема граждан главой Озерского городского округа Челябинской об-
ласти и заместителями председателя Собрания депутатов Озерского 
городского округа» (в редакции постановления от 28.05.2012 № 21) сле-
дующие изменения и дополнения:

1) пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. Запись граждан на личный прием к должностным лицам осу-

ществляется консультантом отдела документационного обеспечения и 
контроля аппарата Собрания городского округа при личном обращении 
с документом, удостоверяющим личность (в исключительных случаях, 
по телефону), в рабочие дни, начиная за две недели до дня приема 
граждан, в соответствии с утвержденным графиком.

При записи на личный прием к должностным лицам консультант от-
дела документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания 
городского округа получает у граждан согласие на обработку персо-

нальных данных по форме, утвержденной Приложением 3 к настояще-
му постановлению.»;

2) абзац 1 пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Консультант отдела документационного обеспечения и контроля, 

ведущий запись на прием, уточняет мотивы обращения и существо во-
проса, знакомится с документами, подтверждающими обоснованность 
обращения гражданина»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

4) дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 07.11.2012 № 37 

Приложение 2
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 29.09.2011 № 23 

График приема граждан 
должностными лицами Собрания депутатов 

Озерского городского округа 
Челябинской области
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3320 от 30.10.2012

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3990 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 

(с изменениями от 12.09.2011 № 2718, от 21.12.2011 № 3729, 
от 30.12.2011 № 3922)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, 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 № 3990 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования 
в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» (с изменениями от 12.09.2011 № 2718, от 21.12.2011 № 
3729, от 30.12.2011 № 3922) следующие изменения, изложив в новой 
редакции:

1) раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта програм-
мы: «Объемы и общие затраты (тыс.руб.) на реализацию Программы за 
счет средств местного бюджета - 65992,1 тыс.рублей, в том числе:

2011 год - 28727,0 тыс.рублей;

2012 год - 19665,5 тыс.рублей;
2013 год - 17599,6 тыс.рублей.
2) Прилагаемое приложение к долгосрочной целевой программе 

«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» на 
2011 год и среднесрочный период до 2013 года.

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Развитие дошкольного образования 
в Озерском городском округе» на 2011 
год и на среднесрочный период 
до 2013 года»

Система программных мероприятий 
и объемы финансирования



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 28.09.2010 № 3443 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы реализации национального проекта 
«Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» (с изменениями от 30.09.2011 № 2864, от 
30.12.2011 № 3928, от 17.04.2012 № 1105) следующие изменения:

1) в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансиро-

вания изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2011-

2013 году составит 10116,8 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс.рублей; 
2) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей; 
3) за счет средств местного бюджета 2011 - 2625,0 тыс.рублей;
4) за счет средств местного бюджета 2012 - 4491,8 тыс. рублей;
5) за счет средств местного бюджета 2013 - 3000,0 тыс. рублей;
6) за счет средств из внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при приня-
тии бюджета Озерского городского округа на очередной год и плано-
вый период»;
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Начальник Управления образования
А.А. Барабас

Постановление № 3321 от 30.10.2012

О внесении изменений в постановление от 28.09.2010 № 3443 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года» 

(с изменениями от 30.09.2011 № 2864, от 30.12.2011 № 3928, 
от 17.04.2012 № 1105)
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2) в абзаце 1 раздела IV. «Ресурсное обеспечение программы» циф-
ру «9926,8» заменить на «10116,8»;

3) план мероприятий и объемы финансирования Программы (при-
ложение № 1), мероприятия Программы (приложения № 2), сетевой 
план-график программы (приложение № 3) изложить в новой редакции 
согласно приложениям.

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

округа Челябинской области».

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов

Приложение № 1 
к долгосрочной целевой программе 
реализации национального проекта 
«Образование» в Озерском город-
ском округе на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
и объемы финансирования 

долгосрочной целевой программы 
реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Примечание: * В соответствии с квотой, ежегодно устанавливаемой Министерством образования и науки Российской федерации

Начальник Управления образования
А.А. Барабас

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе 
реализации национального проекта 
«Образование» в Озерском городском 
округе на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года»

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года, 
финансируемые за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Начальник Управления образования
А.А. Барабас

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе 
реализации национального проекта 
«Образование» в Озерском городском 
округе на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года»

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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 Начальник Управления образования 
А.А. Барабас

Постановление № 3322 от 30.10.2012

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3992 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года», 

(с изменениями от 30.06.2011 № 2078, от 28.07.2011 № 2306, 
от 16.12.2011 № 3675, 30.12.2011 № 3926)

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 № 3992 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Организация летнего отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» (с изменения-
ми от 30.06.2011 № 2078, от 28.07.2011 № 2306, от 16.12.2011 № 3675, 
30.12.2011 № 3926) следующие изменения, изложив в новой редакции:

1) Раздел «Объемы и источники финансирования целевой програм-
мы» паспорта программы: 

«Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы - 

117498,44 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 28578,67 тыс. руб., 
бюджет округа - 88919,77тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год - областной бюджет - 15108,1 тыс. руб.;
- бюджет округа - 42500,17 тыс. руб.;
2012 год - областной бюджет – 13470,57 тыс. руб.;
- бюджет округа - 23000,00 тыс. руб.;
2013 год - областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- бюджет округа - 23419,6 тыс. руб.;
2) раздел IV. «Ресурсное обеспечение программы» таблица № 1 со-

гласно приложению № 1;
3) раздел VI. «Ожидаемый социально-экономический эффект от ре-

ализации программы» таблица № 2 «Значение целевых индикаторов» 
согласно приложению № 2;

4) раздел VII. «Система программных мероприятий» согласно при-
ложению № 3.
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

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

округа Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 год»

Раздел IV. 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы 
составляет 117498,44 тыс. рублей 
в том числе:  Таблица № 1

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 год»

Значения 
целевых индикаторов

 Таблица № 2

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 год»

РАЗДЕЛ VII. 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Постановление № 3323 от 30.10.2012

О согласовании заключения 
долгосрочного муниципального контракта 

на выполнение работ с длительным производственным циклом 
по организации и проведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий 

в 2012-2013 годах по результатам размещения муниципальных заказов

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 13.09.2012 № 2713 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о заключении долгосроч-
ных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом за счет средств 
бюджета Озерского городского округа», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Управлению капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа (Черкасов В.В.) 
заключение долгосрочного муниципального контракта на выполнение 
работ с длительным производственным циклом по организации и про-

ведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий в 
2012-2013 годах по результатам размещения муниципальных заказов 
на следующих условиях:

1) планируемые результаты выполнения работ по организации и про-
ведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий в 
2012 -2013 годах согласно приложению к настоящему постановлению;

2) предельный срок выполнения работ по организации и проведению 
новогодних и рождественских праздничных мероприятий в 2012 - 2013 
годах с учетом сроков, необходимых для размещения муниципальных 
заказов - 20 февраля 2013 года;

3) предельный объем средств на выполнение долгосрочного муни-
ципального контракта на выполнение работ с длительным производ-
ственным циклом по организации и проведению новогодних и рожде-
ственских праздничных мероприятий в 2012 - 2013 годах с разбивкой 
по кварталам:

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) осуществить финансирование работ по органи-
зации и проведению новогодних рождественских праздничных меро-
приятий в 2012 - 2013 годах в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Озерского городского округа на текущий и очередной 
финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3323 от 30.10.2012

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения работ 

по организации и проведению новогодних
и рождественских праздничных мероприятий

в 2012-2013 годах
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Начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
В.В. Черкасов

Постановление № 3325 от 30.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях участия в подпрограмме 

«Предоставление работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание граждан нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий в целях участия в подпрограмме 
«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3325 от 30.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях участия в подпрограмме 

«Предоставление работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Признание граж-
дан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях уча-
стия в подпрограмме «Предо-
ставление работникам бюджет-
ной сферы социальных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях по-
вышения качества исполнения 
муниципальной услуги и опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федерации 
постоянно проживающие на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

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

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области».

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно – коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 

области (далее – Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

почтовый адрес:  456784, г. 
Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62

электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 08.30 час. – 
17.42 час. (перерыв 13.00 час - 
14.00 час)

Вторник: 08.30 час. – 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час - 14.00 час)



Среда: 08.30 час. – 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час - 14.00 час)

Четверг: 08.30 час. – 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час - 14.00 час)

Пятница: 08.30 час. – 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час - 14.00 час)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
вторник с 09.00 час. до 12.00 час., 
с 14.00 час. до 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
нет 312, телефон: 8 (35130) 28298.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
– жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

о справочных номерах телефо-
нов жилищного отдела;

об адресе официального сай-
та: http://www.ozerskadm.ru;

об адресе электронной почты: 
ujkh@ozerskadm.ru;

об адресе сайта федеральной 
государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

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

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по шестой 
настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электрон-
ной форме;

своевременность;
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 

форме:
непосредственного общения 

заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, элек-
тронной почте ujkh@ozerskadm.
ru;

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, раз-
мещенных в помещении Управле-
ния ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за пре-
доставление муниципальной ус-
луги с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

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

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, ког-
да и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.6.4. Информационные стен-
ды должны располагаться непо-
средственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах 
должны быть размещены следу-

ющие информационные матери-
алы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного 
регламента;

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

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
блок-схема предоставления 

муниципальной услуги согласно 
приложению № 3 к настоящему 
регламенту;

перечень оснований для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Признание 
граждан нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в целях 
участия в подпрограмме «Предо-
ставление работникам бюджет-
ной сферы социальных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги: «Признание граждан нужда-
ющимися в улучшении жилищных 
условий в целях участия в под-
программе «Предоставление 
работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья» 
является Управление ЖКХ адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администра-
ции Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) управляющие компании 
(организации) Озерского город-
ского округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России;

6) Областное государствен-
ное унитарное предприятие 

«Центр технической инвентари-
зации по Челябинской области» 
(далее - ОГУП «Обл. ЦТИ»);

7) иные организации всех 
форм собственности.

В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие с Управлением 
Росреестра по Челябинской об-
ласти (далее - Росреестр).

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

признание граждан нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий в целях участия в под-
программе «Предоставление 
работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья»;

отказ в признании граждан 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий в целях участия в 
подпрограмме «Предоставление 
работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья».

2.4. Решение о предоставле-
нии либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги при-
нимается не позднее чем через 
30 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления срока 
предоставления муниципальной 
услуги специалист Управления 
должен сообщить об этом заяви-
телю, указав основания для уве-
личения срока предоставления 
муниципальной услуги.

Решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми:

Жилищный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч. 1);

Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 
31, ст. 4179);
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Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст. 2060);

распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня перво-
очередных государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставля-
емых в электронном виде учреж-
дениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
учреждениями» (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации от 2009, № 52, (часть II) ст. 
6626);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федераль-
ной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы»;

постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
16.11.2010 № 250-П «Об област-
ной целевой программе «Доступ-
ное и комфортное жилье - граж-
данам России» в Челябинской 
области на 2011-2015 годы»;

Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

постановление администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 11.02.2011 
№ 379 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «До-
ступное и комфортное жилье – 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011 -2015 годы»;

Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе»;

Положение об Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги (при-
веденные ниже документы могут 
быть направлены в Управление 
ЖКХ в электронном виде, заве-
ренные электронной цифровой 
подписью);

2.6.1. Документы, предостав-
ляемые лично заявителем:

1) заявление, составленное 
согласно приложению № 1 к на-
стоящему административному 
регламенту. Заявление может 
быть заполнено от руки или ма-
шинным способом, составляется 
в единственном экземпляре-под-
линнике и подписывается заяви-
телем и всеми проживающими 
с ним совершеннолетними, дее-
способными членами семьи;

2) документы, содержащие 
сведения о составе семьи, сте-
пени родства и площади занима-
емого жилого помещения;

3) документы, удостоверяю-
щие личность заявителя и членов 
его семьи, а также документы, 
подтверждающие гражданство 
Российской Федерации;

4) документы, подтверждаю-
щие родственные отношения ра-
ботника бюджетной сферы и лиц, 
указанных им в качестве членов 
семьи;

5) выписка из домовой книги и 
копии финансового лицевого сче-
та;

6) выписка из технического 
паспорта с поэтажным планом и 
экспликацией (для проживающих 
в домах усадебного типа);

7) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым заяви-
телем и членами его семьи;

8) справки предприятия тех-
нической инвентаризации о на-
личии (отсутствии) в настоящее 
время и ранее жилых помещений 
на праве собственности у работ-
ника бюджетной сферы и членов 
его семьи;

9) доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариально 
(если обращается представи-
тель). 

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе пред-
ставить:

справки органов государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
о наличии (отсутствии) жилых по-
мещений на праве собственности 
у работника бюджетной сферы и 
членов его семьи;

документы, подтверждающие 

признание в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке жилого по-
мещения непригодным для по-
стоянного проживания. 

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, му-
ниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, 
включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», перечень документов. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действо-
вать от имени указанного лица 
или его законного представителя.

Документы личного хране-
ния предоставляются в копиях. 
Копии документов должны быть 
заверены в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством. Специалисты, принимаю-
щие документы, вправе заверять 
документы самостоятельно пу-
тем сверки документа с ориги-
налом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги: 

заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

тексты документов написаны 
неразборчиво;

фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-

ны не полностью;
документы исполнены каран-

дашом;
документы имеют серьезные 

повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

представление документов, не 
подтверждающих право граждан 
на признание их нуждающимися 
в улучшение жилищных условий;

работник бюджетной сферы и 
(или) члены его семьи реализо-
вали право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием 
социальной выплаты (субсидии), 
либо иной формы государствен-
ной поддержки за счет средств 
федерального, областного, мест-
ного бюджетов, иных льгот, пред-
усмотренных действующим зако-
нодательством на приобретение 
или строительство жилья.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

в случае смерти заявителя;
отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления.

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муниципаль-
ной услуги:

предоставление выписки из 
лицевого счета;

предоставление выписки из 
домовой книги, справок с указа-
нием родства (свойства) членов 
семьи;

предоставление технического 
паспорта жилого помещения; 

предоставление справки о со-
ставе семьи с места жительства 
(пребывания) гражданина и чле-
нов его семьи; 

нотариальное оформление до-
веренности. 

2.11.  Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
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составляет 20 минут.
2.13. Заявление о предостав-

лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявле-
ние регистрируется в электрон-
ной системе «АСКИД» непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для полу-
чения муниципальной услуги мож-
но получить у специалиста лично, 
по телефону, на официальном 
сайте http://www.ozerskadm.ru.

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

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя:

при личном обращении за пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

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

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи 
заявления в электронном виде 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в течение 15 минут после 
регистрации заявления в элек-
тронной системе «АСКИД» под-
тверждает факт его получения 
ответным сообщением в элек-
тронном виде с указанием даты и 
регистрационного номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме «АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 

инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стенда-
ми;

- стульями и столами для воз-
можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами форма-
та А4, в которых размещаются 
информационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение органа, осуществля-
ющего предоставление муници-
пальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 

предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

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

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

ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

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

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

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

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача заявите-
лю расписки (Приложение № 2) о 
принятии документов;

- принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

- подготовка и направление 
заявителю извещения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 

поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления 
и документов составляет 30 ми-
нут.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкция-
ми входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии до-
кументов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3. административного ре-
гламента, проверяет соответ-
ствие содержания заявления, а 
также соответствие поданных 
заявителем документов перечню 
документов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7. администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления 
с объяснением содержания вы-
явленных недостатков, вместе с 
отказом возвращаются все при-
ложенные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем 
не были по собственной иници-
ативе представлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2 насто-
ящего административного регла-
мента, специалист жилищного 
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отдела оформляет и направля-
ет межведомственные запросы 
в соответствии с Порядком за-
проса и получения документов и 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг адми-
нистрацией Озерского город-
ского округа, ее отраслевыми 
(функциональными) органами 
и подведомственными им ор-
ганизациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утверж-
денным распоряжением админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р.

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муници-
пальной услуги специалист жи-
лищного отдела подготавливает 
проект постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о признании граждан нуж-
дающимися в улучшении жилищ-
ных условий в целях участия в 
подпрограмме «Предоставление 
работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья», 
либо об отказе в признании.

Срок исполнения процедуры 
20 дней.

3.6. Административная про-
цедура «Подготовка и направ-
ление заявителю извещения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о предостав-
лении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, специ-
алист готовит ответ заявителю. 
В извещении об отказе в при-
знании гражданина нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий для участия в подпрограмме 
должны содержаться основания 
такого отказа.

Извещение подписывается на-
чальником Управления ЖКХ либо 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление ответа о предо-
ставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении. В случае взаимодействия 

с заявителем в электронном виде, 
письменное обращение, содер-
жащие запрашиваемую информа-
цию дополнительно направляется 
заявителю в электронном виде, 
если об этом указано на то за-
явителем в заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного дей-
ствия является направление зая-
вителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

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

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ 
или заместителем начальника 
Управления ЖКХ, и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан.
Результаты проведенных про-

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

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

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в 
соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
4.4. Контроль за исполнением 

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

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления УЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

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

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы, либо их 
копии.

5.4.1. Жалоба на действия 
(бездействие) и решения долж-
ностных лиц (далее - жалоба) 
может быть подана как в форме 
устного обращения, так и в пись-
менной (в том числе электрон-
ной) форме – в администрацию 
Озерского городского округа: 

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

на имя начальника Управления 
ЖКХ по адресу: 456784, Челябин-
ская область, город Озерск, пр. 
Ленина, д. 62;

по факсу 8 (35130) 2-51-46;
по телефону 8 (35130) 2-66-47;
по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного 
обращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации округа.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей 
проводится: 

понедельник с 15.00 час. до 
17.00 час., 

вторник с 10.00 час. до 12.00 
час., 

среда с 15.00 час. до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жало-
бы, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
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указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а так-
же свои фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации 
жалобы, излагается суть жало-
бы, ставится личная подпись и 
дата.

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

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 

обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты 
в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлече-
ния виновных должностных лиц 
к ответственности, либо отказ в 
удовлетворении жалобы заявите-
ля.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, со-
общение о принятом решении в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10.  Порядок по-
дачи, порядок рассмотрения и 
порядок разрешения жалоб, на-
правляемых в суды, определяет-
ся законодательством Россий-
ской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского 

городского округа 
Ф.И. Тимофеев
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Постановление № 3326 от 30.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ветеранов боевых действий, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Признание ветеранов боевых действий, 
инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3326 от 30.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ветеранов боевых действий, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий»

1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание 
ветеранов боевых действий, ин-
валидов, семей, имеющих де-

тей-инвалидов нуждающимися в 
улучшении жилищных условий» 
(далее - муниципальная услу-
га) разработан в целях повыше-
ния качества исполнения муни-
ципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность дей-

ствий (далее - административные 
процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городско-

го округа, обратившиеся с заяв-
лением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 



Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа». 

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 - 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 - 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граждан 
по вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услу-
ги, осуществляется каждую среду 
с 9.00 час. - 12.00 час., 14.00 час. 
- 16.00 час. по адресу: жилищный 
отдел Управления ЖКХ, почтовый 
адрес: 456784, г. Озерск, пр. Ле-
нина, д. 62, кабинет 312, телефон: 
8 (35130) 28298.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-

явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального 
сайта: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информа-
ционной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

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

- о порядке, форме и месте 
размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по 
пятый настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

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

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи 

материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

- непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным пунктом 1.6.1 
административного регламента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, элек-
тронной почте: ujkh@ozerskadm.
ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, сайте федеральной 
государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru и на информацион-
ных стендах, размещенных в по-
мещении Управления ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за пре-
доставление муниципальной ус-
луги с заявителями:

- при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 

отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

- при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить зани-
маемую должность, самостоя-
тельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, ког-
да и что должен сделать);

- письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.6.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

- адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административ-
ного регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложенияю, № 3 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-

пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Признание 
ветеранов боевых действий, 
инвалидов, семей, имеющих де-
тей-инвалидов нуждающимися в 
улучшении жилищных условий».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги «Признание ветеранов боевых 
действий, инвалидов, семей, име-
ющих детей-инвалидов нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий» является Управление 
ЖКХ администрации Озерского 
городского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) Управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

6) пенсионный фонд РФ;
7) Областное государственное 

унитарное предприятие «Центр 
технической инвентаризации по 
Челябинской области» (далее - 
ОГУП «Обл. ЦТИ»);

8) иные организации всех 
форм собственности.

В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие с Управлением 
Росреестра по Челябинской об-
ласти (далее -Росреестр).

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

- признание ветеранов бое-
вых действий, инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов нуж-
дающимися в улучшении жилищ-
ных условий;

- отказ в признании ветеранов 
боевых действий, инвалидов, се-
мей, имеющих детей-инвалидов 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

2.4. Решение о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги принимается не позднее чем 
через 30 рабочих дней со дня 
поступления заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента.
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Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления сро-
ка предоставления муниципаль-
ной услуги специалист управле-
ния должен сообщить об этом 
заявителю, указав основания для 
увеличения срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

Решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными-правовыми ак-
тами:

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1); 

- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(Федеральный закон от 21.12.2009 
№ 327-ФЗ «О внесении измене-
ний в ФЗ «О ветеранах»); 

- постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153 о некоторых 
вопросах реализации подпро-
граммы «Выполнение государ-
ственных обязательств отдель-
ным категориям граждан ФЦП 
«Жилище»;

- распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федера-
ции и органами местного само-
управления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными учрежде-
ниями» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 
2009, № 52, (часть II) ст. 6626);

- Закон Челябинской области 
от 24.11.2005 № 430-ЗО «О на-
делении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан»;

- Закон Челябинской области 
от 16.06.2005 № 389-ЗО «О по-
рядке ведения органами мест-
ного самоуправления в Челябин-
ской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма»;

- Закон Челябинской области 
от 28.01.2010 № 528-ЗО «О мерах 
социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»;

- постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
27.07.2006 № 149-П «О порядке 
предоставления отдельным кате-
гориям ветеранов, инвалидам и 
семьям, имеющим детей инвали-
дов, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, мер социаль-
ной поддержки по обеспечению 
жильем»;

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе»;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги (нижепри-
веденные документы могут быть 
направлены в Управление  Ж К Х 
в электронном виде, заверенные 
электронной цифровой подпи-
сью):

2.6.1. Документы, предостав-

ляемые лично заявителем:
1) заявление составляется со-

гласно приложению № 1 к насто-
ящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным 
способом, составляется в един-
ственном экземпляре-подлинни-
ке и подписывается заявителем;

2) паспорт (включая чистые 
страницы) или иные документы, 
удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них 
гражданства Российской Феде-
рации; 

3) документы, содержащие ин-
формацию о фамилии заявителя, 
которая была у него при рожде-
нии; 

4) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее чле-
нов;

5) правоустанавливающие до-
кументы, на занимаемое ранее 
или в настоящее время жилое по-
мещение;

6) выписка из домовой книги 
или копия финансового лицевого 
счета;

7) выписка из технического па-
спорта с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией;

8) копия справки предприятия 
технической инвентаризации о 
наличии (отсутствии) жилья на 
праве собственности у заявителя 
и членов его семьи; 

9) справка об инвалидности;
10) страховое пенсионное удо-

стоверение;
11) удостоверения установлен-

ного образца, дающего право на 
льготы; 

12) заключение учреждения 
здравоохранения в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

13) документы, подтвержда-
ющие право на дополнительную 
жилую площадь по основаниям, 
установленным законодатель-
ством Российской Федерации;

14) доверенность, подтверж-
дающая полномочия представи-
теля заявителя и (или) члена(ов) 
его семьи, заверенная нотари-
ально (если обращается предста-
витель).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций 
либо подлежащие получению в 
порядке межведомственного вза-
имодействия, которые заявитель 
вправе предоставить:

справка органов государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и членов 

его семьи;
постановление администра-

ции Озерского городского округа 
о признании гражданина мало-
имущим в целях постановки на 
учет нуждающихся в жилых по-
мещениях; 

документы, подтверждающие 
признание в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке жилого по-
мещения непригодным для по-
стоянного проживания.

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», перечень документов. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действо-
вать от имени указанного лица 
или его законного представителя.

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
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мых для предоставления муници-
пальной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- представление документов, 
не подтверждающих право за-
явителя на признание его нужда-
ющимися в жилых помещениях.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

 - в случае смерти заявителя;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муниципаль-
ной услуги.

- предоставление выписки из 
лицевого счета;

- предоставление выписки из 
домовой книги, справок с указа-
нием родства (свойства) членов 
семьи;

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или)членов его семьи;

- предоставление техническо-
го паспорта жилого помещения;

- предоставление медицин-
ского заключения; 

- предоставление справок 
БТИ;

- предоставление нотариально 
оформленной доверенности. 

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 

получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявле-
ние регистрируется в электрон-
ной системе «АСКИД» непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для по-
лучения муниципальной услуги 
можно получить у специалиста 
лично, по телефону, на официаль-
ном сайте: http://www.ozerskadm.
ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
нию и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

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

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

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи 
заявления в электронном виде 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в течение 15 минут после 
регистрации заявления в элек-
тронной системе «АСКИД» под-
тверждает факт его получения 
ответным сообщением в элек-
тронном виде с указанием даты и 
регистрационного номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме «АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-

тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стенда-
ми;

- стульями и столами для воз-
можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А 4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных докумен-
тов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципаль-
ную услугу;

- короткое время ожидания 
муниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

- точность исполнения муни-

ципальной услуги;
- высокая культура обслужива-

ния заявителей;
- строгое соблюдение сроков 

предоставления муниципальной 
услуги;

- обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

-количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

- получение муниципальной 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

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

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

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

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

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

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача заявите-
лю расписки (приложение № 2) о 
принятии документов;

- принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- подготовка и направление 
заявителю извещения о предо-
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ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностной инструкцией 
входит выполнение соответству-
ющей функции.

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии до-
кументов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем не 
были по собственной инициативе 
представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
формирует и направляет межве-
домственные запросы в соответ-
ствии с Порядком запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией 
Озерского городского округа, ее 
отраслевыми (функциональными) 
органами и подведомственными 
им организациями, участвующи-
ми в предоставлении муници-
пальных (государственных) услуг, 
утвержденным распоряжением 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти от 17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муници-
пальной услуги специалист жи-
лищного отдела подготавливает 
проект постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о признании, либо об от-
казе в признании ветеранов бое-
вых действий, инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуж-
дающимися в улучшении жилищ-
ных условий.

Срок исполнения процедуры 
20 дней.

3.6. Административная про-
цедура «Подготовка и направ-
ление заявителю извещения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

Не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня издания постановле-
ния администрации Озерского го-
родского округа о признании либо 
об отказе в признании ветеранов 
боевых действий, инвалидов, се-
мей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, специалист го-
товит ответ заявителю.

Извещение о постановке или 
об отказе с основаниями отказа 
в признании нуждающимися в 
жилых помещениях в целях полу-
чения социальных выплаты под-
писывается начальником Управ-
ления ЖКХ либо заместителем 
начальника Управления ЖКХ.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление ответа о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-

чении. В случае взаимодействия 
с заявителем в электронном виде, 
письменное обращение, содер-
жащее запрашиваемую информа-
цию дополнительно направляется 
заявителю в электронном виде, 
если об этом указано на то за-
явителем в заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного дей-
ствия является направление зая-
вителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рас-
смотрение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ 
или заместителем начальника 
Управления ЖКХ, и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

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

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

По результатам проведен-
ных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнением 
услуги может осуществляться за-
явителем 

путем получения устной и 
письменной информации о вы-
полнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования-ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления УЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

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

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копий.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме - в 
администрацию Озерского город-
ского округа: 

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

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр.Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-

вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом ад-
министрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей про-
водится понедельник с 15.00 час. 
до 17.00 час., вторник с 10.00 час. 
до 12.00 час., среда с 15.00 час. 
до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

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

 5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, о чем сообщается лицу, 
подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин прод-
ления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 

решение о признании жалобы 
обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сооб-
щение о принятом решении в те-
чение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разре-
шения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского 

городского округа 
Ф.И. Тимофеев
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Постановление № 3327 от 30.10.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление справки о сдаче жилья 
по последнему месту службы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление справки о сдаче жилья 
по последнему месту службы».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3327 от 30.10.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление справки о сдаче жилья 
по последнему месту службы»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
справки о сдаче жилья по послед-
нему месту службы» (далее - му-
ниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества ис-
полнения муниципальной услуги 
и определяет сроки и последова-

тельность действий (далее - ад-
министративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, юридические лица, заре-
гистрированные на территории 
Озерского городского округа, 
обратившиеся с заявлением о 
предоставлении муниципальной 

услуги.
От имени заявителей могут 

выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 

получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 



http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области».

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно – коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее – Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

почтовый адрес:  456784, г. 
Озерск Челябинской области, 
пр.Ленина, д. 62

электронный адрес: jkh@
ozerskadm.ru

телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 08.30 – 17.42 
(перерыв 13.00-14.00)

Вторник: 08.30 – 17.42 (пере-
рыв 13.00-14.00)

Среда: 08.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 08.30 – 17.42 (пере-
рыв 13.00-14.00)

Пятница: 08.30 – 16.42 (пере-
рыв 13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 09.00 час. до 12.00 час., 
с 14.00 час. до 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее - специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

о справочных номерах телефо-
нов жилищного отдела;

об адресе официального сай-
та: http://www.ozerskadm.ru;

об адресе электронной почты: 
ujkh@ozerskadm.ru;

об адресе сайта федеральной 
государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.

gosuslugi.ru;
о порядке получения инфор-

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

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по шестой 
настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электрон-
ной форме;

своевременность;
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, элек-
тронной почте ujkh@ozerskadm.
ru;

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте http://www.
ozerskadm.ru, на сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru и на информацион-
ных стендах, размещенных в по-
мещении Управления ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за пре-
доставление муниципальной ус-
луги с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 

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

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, ког-
да и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.6.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного 
регламента;

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

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

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

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставле-
ние справки о сдаче жилья по по-

следнему месту службы».
2.2. Ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги 
«Предоставление справки о сда-
че жилья по последнему месту 
службы» является Управление 
ЖКХ администрации Озерского 
городского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

2) иные организации всех 
форм собственности.

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется:

выдача заявителю справки о 
сдаче жилого помещения на тер-
ритории Озерского городского 
округа (далее - итоговый доку-
мент);

отказ в выдаче справки о сда-
че жилого помещения на террито-
рии Озерского городского округа 
(далее - итоговый документ).

2.4. Выдача заявителю итого-
вого документа осуществляется 
не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня представления заяв-
ления и документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента. Справка 
выдается или направляется за-
явителю по адресу, указанному в 
заявлении. 

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми:

Жилищный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч.1);

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 
31, ст. 4179);

Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;
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решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.10.2008 № 153 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке пре-
доставления жилых помещений 
специализированного муници-
пального жилищного фонда на 
территории Озерского городско-
го округа»;

Положение об Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги (при-
веденные ниже документы могут 
быть направлены в Управление 
ЖКХ в электронном виде, заве-
ренные электронной цифровой 
подписью):

2.6.1. Документы, предостав-
ляемые лично заявителем:

заявление о предоставлении 
муниципальной услуги составля-
ется согласно приложению №1 к 
настоящему административно-
му регламенту. Заявление может 
быть заполнено от руки или ма-
шинным способом, составляется 
в единственном экземпляре-под-
линнике и подписывается заяви-
телем;

паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность заяви-
теля;

доверенность, подтверждаю-
щая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариально 
(если обращается представи-
тель).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций:

правоустанавливающие доку-
менты на занимаемое жилое по-
мещение, являющееся муници-
пальной собственностью:

договор социального найма; 
договор найма жилого поме-

щения специализированного му-
ниципального жилищного фонда;

договор коммерческого найма, 
соглашение о расторжении до-
говора коммерческого найма при 
досрочном расторжении;

 договор безвозмездной пе-
редачи в собственность муни-
ципального образования, если 
жилое помещение является соб-
ственностью граждан; 

акт технического состояния 
жилого помещения (талон осмо-
тра), составленный уполномочен-
ным лицом. 

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в перечень до-
кументов, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг».

Заявитель вправе представить 
документы, указанные в пункте 
2.6.2 настоящего административ-
ного регламента. 

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги: 

заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

тексты документов написаны 
неразборчиво;

фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

документы исполнены каран-
дашом;

документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

наличие в документах, пред-

ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

непредставление документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоя-
щего регламента. 

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

в случае смерти заявителя;
отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления.

2.10. Услуги, являющие-
ся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муници-
пальной услуги:

предоставление нотариально 
оформленной доверенности.

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. М а к с и м а л ь н ы й 
срок ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов со-
ставляет 30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги, поступившее посредством 
почтовой связи или по электрон-
ной почте, регистрируется в 
электронной системе «АСКИД». 
При личном обращении заяви-
теля заявление регистрируется 
в электронной системе «АСКИД» 
непосредственно при обраще-
нии.

Образец заявления для полу-
чения муниципальной услуги мож-
но получить у специалиста лично, 
по телефону, на официальном 
сайте http://www.ozerskadm.ru.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя:

при личном обращении за пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

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

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

заявления в электронном виде 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в течение 15 минут после 
регистрации заявления в элек-
тронной системе «АСКИД» под-
тверждает факт его получения 
ответным сообщением в элек-
тронном виде с указанием даты и 
регистрационного номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме «АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к ме-
стам исполнения муниципальной 
услуги. Прилегающая к зданиям 
территория должна быть обору-
дована парковочными местами 
(в том числе для транспортных 
средств инвалидов), исходя из 
фактической возможности для их 
размещения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами форма-
та А4, в которых размещаются 
информационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
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возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

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

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение органа, осуществля-
ющего предоставление муници-
пальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

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

соответствие должностных 
инструкций ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

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

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 

регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием, регистрация и провер-
ка заявления и представленных 
документов о предоставлении 
муниципальной услуги;

рассмотрение заявления и 
представленных документов и 
оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги;

регистрация и направление 
ответа заявителю.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента.

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги является специалист жилищ-
ного отдела Управления ЖКХ, в 
обязанности которого в соответ-
ствии с его должностными ин-
струкциями входит выполнение 
соответствующей функции.

3.4. Административная проце-
дура «Прием, регистрация и про-
верка заявления и предоставлен-
ных документов заявителя».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента и переда-
ется специалисту, ответственно-
му за проверку представленных 
документов на соответствие тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством. Общий макси-
мальный срок приема заявления 
и предоставленных документов 
от одного заявителя не должен 
превышать 

20 минут.
Специалист, указанный в пун-

кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления 
с объяснением содержания вы-

явленных недостатков, вместе с 
отказом возвращаются все при-
ложенные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 2 
дня.

3.5. Административная проце-
дура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предо-
ставления муниципальной услу-
ги».

В случае не предоставления 
заявителем документов, указан-
ных в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
предпринимает действия по их 
сбору и приобщению к заявле-
нию. 

После проверки документов 
на соответствие специалист жи-
лищного отдела устанавливает, 
обладает ли жилищный отдел 
запрашиваемой информацией и 
устанавливает факт сдачи заяви-
телем занимаемого им жилого 
помещения на территории Озер-
ского городского округа.

Специалист подготавливает 
справку заявителю о предостав-
лении муниципальной услуги, 
либо отказ в выдаче справки.

Результатом административ-
ной процедуры является оформ-
ление справки и ее подписание 
начальником Управления ЖКХ, 
либо заместителем начальника 
Управления ЖКХ, в которой отра-
жается информация об исполь-
зовании (неиспользовании) пра-
ва приватизации на территории 
Озерского городского округа, 
либо ответа о невозможности вы-
дачи данной справки.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.6. Административная проце-
дура «Регистрация и направле-
ние ответа заявителю».

Основанием для начала данно-
го административного действия 
является подписание начальни-
ком Управления ЖКХ, либо заме-
стителем начальника Управления 
ЖКХ справки, либо ответа об от-
казе в выдаче справки заявителю 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление ответа о предо-
ставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении, либо выдается заявителю 
лично. В случае взаимодействия с 
заявителем в электронном виде, 
письменное обращение, содер-

жащее запрашиваемую инфор-
мацию, дополнительно направ-
ляется заявителю в электронном 
виде, если об этом указано на то 
заявителем в заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного дей-
ствия является направление зая-
вителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 3 
дня.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

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

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ 
или заместителем начальника 
Управления ЖКХ, и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан.
Результаты проведенных про-

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

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

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в 
соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации.
4.4. Контроль за исполнением 

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

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 

подача заявителем жалобы. 
В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы, либо их 
копий.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной 
(в том числе электронной) форме 
- в администрацию Озерского го-
родского округа: 

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

на имя начальника Управления 
ЖКХ по адресу: 456784, Челябин-
ская область, город Озерск, пр. 
Ленина, д. 62;

по факсу 8 (35130) 2-51-46;
по телефону 8 (35130) 2-66-47;
по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного 
обращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации округа.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей 
проводится: понедельник с 15.00 
час. до 17.00 час., вторник с 10.00 
час. до 12.00 час., среда с 15.00 
час. до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жало-
бы, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-

телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

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

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 

обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты 
в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, со-
общение о принятом решении в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, рас-
смотрения и разрешения жалоб, 
направляемых в суды, определя-
ется законодательством Россий-
ской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

Начальник 
Управления

жилищно-коммунального 
хозяйства 

администрации 
Озерского  

городского округа 
Ф.И. Тимофеев 
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1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 

по договорам социального найма 
жилых помещений детям - си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
лицам из их числа» (далее - му-

ниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества ис-
полнения муниципальной услуги 
и определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - ад-

министративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями являются 
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Постановление № 3361 от 01.11.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление по договорам социального найма 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление по договорам социаль-
ного найма жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3361 от 01.11.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление по договорам социального найма 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа»



граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие 
на территории Озерского город-
ского округа, обратившиеся с за-
явлением о предоставлении му-
ниципальной услуги. 

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области». 

1.4. Муниципальная услуга пре-
доставляется Управлением жи-
лищно - коммунального хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее - Управление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62

- электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник:  8.30 - 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник:  8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 - 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница:  8.30 - 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищно-
го отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-

ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального 
сайта: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информа-
ционной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

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

- о порядке, форме и месте 
размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по 
пятый настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

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

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала;
- наглядность форм подачи 

материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

- непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным пунктом 1.6.1 
административного регламента;

- взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, электрон-
ной почте: ujkh@ozerskadm.ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, раз-
мещенных в помещении Управле-

ния ЖКХ.
1.6.3. Требования к форме и 

характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за пре-
доставление муниципальной ус-
луги с заявителями:

- при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппа-
рат;

- при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить зани-
маемую должность, самостоя-
тельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, ког-
да и что должен сделать);

- письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.6.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

- адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административ-
ного регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-

пальной услуги;
- блок-схема предоставления 

муниципальной услуги согласно 
приложению № 3 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
по договорам социального найма 
жилых помещений детям - сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также ли-
цам из их числа».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги: «Предоставление по догово-
рам социального найма жилых 
помещений детям - сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из 
их числа» является Управление 
ЖКХ администрации Озерского 
городского округа.

 В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) Отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

5) иные организации всех 
форм собственности.

В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие с Управлением 
Росреестра по Челябинской об-
ласти (далее Росреестр).

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

- предоставление жилого по-
мещения по договору социально-
го найма детям - сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей;

- отказ в предоставлении жи-
лого помещения по договору со-
циального найма детям - сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

2.4. Решение о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги принимается не позднее чем 
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через 30 рабочих дней со дня 
поступления заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента.

Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления сро-
ка предоставления муниципаль-
ной услуги специалист управле-
ния должен сообщить об этом 
заявителю, указав основания для 
увеличения срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

Решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными-правовыми ак-
тами:

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1);

- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей»; 

- распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 

№ 199 «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных 
государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органами местного само-
управления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями 

субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными учрежде-
ниями» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 
2009, № 52, (часть II) ст. 6626);

- Закон Челябинской области 
от 27.09.2007 № 202-ЗО «О на-
делении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству»;

- Закон Челябинской области 
от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оплате труда 
приемных родителей и социаль-
ных гарантиях приемной семье»;

- постановление Губерна-
тора Челябинской области от 
21.08.2008 № 273 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц 
из их числа жилыми помещения-
ми по договору социального най-
ма»;

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе»;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги (нижепри-
веденные документы могут быть 
направлены в Управление  Ж К Х 
в электронном виде, заверенные 
электронной цифровой подпи-
сью):

2.6.1. Документы, предостав-
ляемые лично заявителем:

1) заявление составляется со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным 
способом, составляется в един-
ственном экземпляре-подлинни-
ке и подписывается заявителем;

2) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность за-
явителя;

4) документы, подтверждающие 
статус детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа (свидетель-
ство о смерти родителей, реше-

ние суда о лишении родительских 
прав, иные документы); 

5) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым заяви-
телем и членами его семьи;

6) справка с места постоянной 
регистрации о составе семьи;

7) справка с места временной 
регистрации (по месту пребыва-
ния) о составе семьи;

8) справка об освобождении 
из мест лишения свободы (для 
отдельной категории граждан); 

9) доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 
заявителя, заверенная нотари-
ально (если обращается предста-
витель). 

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе предо-
ставить:

справка органов государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи;

документы, подтверждающие 
право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи:

- договор социального найма;
- договор найма;
- договор найма специализи-

рованного жилого помещения (в 
том числе служебного жилого по-
мещения, жилого помещения в 
общежитии, жилого помещения 
маневренного фонда);

документы об установлении 
опеки, об определении на по-
печение детского государствен-
ного учреждения, об окончании 
пребывания в образовательных 
и иных учреждениях, в том числе 
в учреждениях социального об-
служивания, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа, 
о прекращении опеки (попечи-
тельства), а также об окончании 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или о 
возвращении из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде ли-
шения свободы;

ходатайство о предоставлении 
жилого помещения от органов 
опеки;

акт органа местного самоу-
правления о постановке на реги-
страционный учет для получения 
жилья вне очереди, с подтверж-
дением статуса ребенка; 

справка о постановке на реги-
страционный учет для обеспече-
ния жильем вне очереди от адми-
нистрации населенного пункта по 
месту рождения, либо гарантий-
ное обязательство о сохранности 
жилой площади;

документы, подтверждающие 

признание в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке жилого по-
мещения непригодным для по-
стоянного проживания.

Жилое помещение детям-си-
ротам предоставляется вне оче-
реди по договору социального 
найма (без учета членов семьи) 
в соответствии с нормой предо-
ставления площади жилого по-
мещения, установленной органом 
местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального 
образования.

Дети-сироты обеспечиваются 
жилыми помещениями по дого-
вору социального найма из му-
ниципального жилищного фонда 
однократно по месту выявления и 
первичного устройства.

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», перечень документов. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действо-
вать от имени указанного лица 
или его законного представителя.

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-
кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
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существенными для принятия ре-
шения противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

- наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

- представление документов, 
не подтверждающих право заяви-
теля на предоставление жилого 
помещения.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

 - в случае смерти заявителя;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муниципаль-
ной услуги.

- предоставление cправки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
(или)членов его семьи;

- предоставление нотариально 
оформленной доверенности. 

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-

ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявле-
ние регистрируется в электрон-
ной системе «АСКИД» непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
нию и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

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

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

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи 
заявления в электронном виде 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в течение 15 минут после 
регистрации заявления в элек-
тронной системе «АСКИД» под-
тверждает факт его получения 
ответным сообщением в элек-
тронном виде с указанием даты и 
регистрационного номера.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме «АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-

щения.
Вход в здание оборудуется ин-

формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А 4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципаль-
ную услугу;

- короткое время ожидания 
муниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

- точность исполнения муни-
ципальной услуги;

- высокая культура обслужива-
ния заявителей;

- строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

- обоснованность отказов в 

предоставлении муниципальной 
услуги;

- количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

- получение муниципальной 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору 
заявителя;

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

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

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

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

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

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, выдача заявите-
лю расписки (приложение № 2) о 
принятии документов;

- принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

- оформление, заключение до-
говора социального найма на жи-
лое помещение муниципального 
жилищного фонда, выдача гото-
вых документов заявителю 

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
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ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкция-
ми входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии до-
кументов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Подготовка и принятие 
решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем не 
были по собственной инициативе 
представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
оформляет и направляет межве-
домственные запросы в соответ-
ствии с Порядком запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставле-

ния муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией 
Озерского городского округа, ее 
отраслевыми (функциональными) 
органами и подведомственными 
им организациями, участвующи-
ми в предоставлении муници-
пальных (государственных) услуг, 
утвержденным распоряжением 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти от 17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги принимается решение 
о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

При принятии решения о пре-
доставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фон-
да по договору социального най-
ма специалист жилищного отдела 
подготавливает проект постанов-
ления администрации округа о 
предоставлении жилого помеще-
ния муниципального жилищного 
фонда по договору социального 
найма.

При принятии решения об от-
казе в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист 
жилищного отдела готовит на 
официальном бланке админи-
страции мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление мотивированного 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляет-
ся специалистом, ответственным 
за регистрацию документов, по-
средством направления по по-
чте заказным письмом с уве-
домлением о вручении. В случае 
взаимодействия с заявителем в 
электронном виде, письменное 
обращение, содержащее запра-
шиваемую информацию дополни-
тельно направляется заявителю в 
электронном виде, если об этом 
указано на то заявителем в заяв-
лении.

Срок исполнения процедуры 
20 дней.

3.6. Административная про-
цедура «Оформление договора 
социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищно-
го фонда, выдача готовых доку-
ментов заявителю».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о предостав-
ления муниципальной услуги, 

специалист оформляет договор 
социального найма. 

Договор передается на под-
писание начальнику Управления 
ЖКХ (наймодатель) или заме-
стителю начальнику Управления 
ЖКХ.

Договор подписывается не ме-
нее, чем в 3-х экземплярах. 

В дальнейшем, договор най-
ма подписывается заявителем. 1 
экземпляр договора выдается за-
явителю.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рас-
смотрение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ 
или заместителем начальника 
Управления ЖКХ, и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного 

раза в год);
- внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

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

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

По результатам проведен-
ных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

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



В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной 
(в том числе электронной) форме 
- в администрацию Озерского го-
родского округа: 

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

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр.Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного 
обращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей 
проводится: понедельник с 15.00 
час. до 17.00 час., вторник с 10.00 
час. до 12.00 час., среда с 15.00 
час. до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жало-
бы, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

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

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-

трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью, либо 
в ее части и определении мер, 
которые должны быть приняты 
в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, со-
общение о принятом решении в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством 
Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Начальник 
Управления

жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации 

Озерского  городского округа 
Ф.И. Тимофеев 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 
249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» и 
постановлением от 26.12.2007 № 3170 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации целевых Программ Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Разграничение госу-
дарственной собственности на землю и обустройство земель» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года», утвержденную поста-
новлением 

от 20.09.2010 № 3354, следующие изменения:
1) в Паспорте программы строку 9 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники - финансирования Общая потребность в 

финансировании 1789,27 тыс.руб., в том числе за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа:

в 2011 году - 789,27 тыс.руб.; 
в 2012 году - 500,00 тыс.руб.;
в 2013 году - 500,00 тыс.руб.»;
2) в пункте 1 «Содержание проблемы и обоснование ее решения 

программным методом» раздел «Финансирование из бюджета Озер-
ского городского округа» изложить в следующей редакции:

«Финансирование из бюджета Озерского городского округа в объ-
еме:

1) организация проведения кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, которые после разграничения государственной соб-
ственности на землю будут отнесены к муниципальной собственности 
- 441,09 тыс.руб., в том числе в 2011 году - 146,87 тыс.руб., в 2012 году 
- 144,22 тыс.руб., в 2013 году-150,00 тыс.руб.;

2) подготовка и организация конкурсов и аукционов по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков - 874,01 тыс.руб., в том числе в 201 1 году - 174,01 тыс.руб., в 2012 году - 350,00 тыс.
руб., в 2013 году -350,00 тыс.руб.;

3) организация проведения кадастровых работ по установлению местоположения границ лесных участков для целей осуществления государ-
ственного кадастрового учета земель, занимаемых лесами - 468,39 тыс.руб., в том числе в 2011 году - 468,39 тыс.руб.;

4) формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами - 5,78 тыс.руб., в том числе в 2012 году - 5,78 тыс.руб.»;
3) Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство 

земель» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 настоящему постановле-
нию;

4) План мероприятий долгосрочной целевой программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 
2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.Ю. Баранов
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Постановление № 3363 от 01.11.2012

О внесении изменений 
в постановление от 20.09.2010 № 3354 

«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Разграничение государственной 

собственности на землю 
и обустройство земель» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года»

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 3363 от 01.11.2012

Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы
«Разграничение государственной собственности на землю 

и обустройство земель» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года

тыс. руб.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 3363 от 01.11.2012

ПЛАН
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Разграничение государственной собственности на землю 
и обустройство земель» 

на 2011 год 

Начальник 
Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
Б.В. Джунушалиев

Начальник 
Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
Б.В. Джунушалиев
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Постановление № 3392 от 07.11.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования в аренду, 

по договору коммерческого найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования в арен-
ду, по договору коммерческого найма».

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3392 от 07.11.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

в аренду, по договору коммерческого найма»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерче-
ского использования в аренду, по 
договору коммерческого найма» 
(далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципаль-
ной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий 
(далее - административные про-
цедуры) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются:
- граждане Российской Феде-

рации, постоянно проживающие 
на территории Озерского город-
ского округа;

- юридические лица, зареги-
стрированные на территории Рос-
сийской Федерации.

От имени заявителей могут вы-
ступать их представители, име-
ющие право в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени.

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

- на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа: 
http://www.ozerskadm.ru;

- на сайте федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.
ru;

- публикуется в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области».

1.4. Муниципальная услуга пре-
доставляется Управлением жи-
лищно - коммунального хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее - Управление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес:  
456784, г. Озерск Челябинской 
области, пр. Ленина, д. 62

- электронный адрес: 
ujkh@ozerskadm.ru

- телефон: 2-66-47, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 – 17.42 (пе-
рерыв 13.00-14.00)

Вторник: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Среда: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Четверг: 8.30 – 17.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Пятница: 8.30 – 16.42 (перерыв 
13.00-14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
неты 305, 307, телефон: 8 (35130) 
25549, 28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами жилищного 
отдела Управления ЖКХ (далее 
- жилищный отдел), ответствен-
ными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

- о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 

местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

- об адресе официального сай-
та: http://www.ozerskadm.ru;

- об адресе электронной по-
чты: ujkh@ozerskadm.ru;

- об адресе сайта федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

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

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

Основными требованиями к 
консультации являются:

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

- своевременность; 
- четкость в изложении матери-

ала;
- наглядность форм подачи ма-

териала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

- непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным пунктом 1.6.1 

административного регламента;
- взаимодействия специали-

стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, электрон-
ной почте: ujkh@ozerskadm.ru;

- информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, федеральном пор-
тале http://www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, разме-
щенных в помещении Управления 
ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

- при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

- при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занима-
емую должность, самостоятельно 
дать ответ на заданный заявите-
лем вопрос;

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, когда 
и что должен сделать);

- письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
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фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации об-
ращения.

1.6.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

- адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

- сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения ус-
луги;

- перечень документов, необ-
ходимых для предоставления ус-
луги, в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного 
регламента;

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

- образец заявления;
- текст настоящего админи-

стративного регламента;
- перечень оснований для отка-

за в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 4 к настоящему 
регламенту;

- необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению му-
ниципальной услуги.

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерче-
ского использования в аренду, по 
договору коммерческого найма»

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: 
«Предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда коммерческого исполь-
зования в аренду, по договору 
коммерческого найма» является 
Управление ЖКХ администрации 
Озерского городского округа.

В предоставлении муниципаль-
ной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) Управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

6) областное государственное 
унитарное предприятие «Центр 
технической инвентаризации по 
Челябинской области» (далее - 
ОГУП «Обл. ЦТИ»);

7) иные организации всех форм 
собственности.

В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие:

1) с Управлением Росреестра 
по Челябинской области (далее 
Росреестр); 

2) ИФНС по г. Озерску.
2.3. Результатом предоставле-

ния муниципальной услуги явля-
ется: 

- заключение и выдача за-
явителю договора коммерческого 
найма (аренды) на предоставлен-
ное жилое помещение;

- отказ в предоставлении жи-
лого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования в аренду, по дого-
вору коммерческого найма.

2.4. Решение о предоставле-
нии либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги при-
нимается не позднее чем через 
30 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления срока 
предоставления муниципальной 
услуги специалист управления 
должен сообщить об этом заяви-
телю, указав основания для уве-
личения срока предоставления 
муниципальной услуги.

Решение о предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется 
постановлением администрация 
Озерского городского округа, 
либо дается мотивированный от-
каз в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными-правовыми акта-
ми:

- Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства РФ, 1994, № 32, ст. 
3301);

- Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1 (ч.1);

 - Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

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

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст.2060);

- постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми по-
мещениями»;

- распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органами местного само-
управления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждения-
ми» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 2009 
№ 52, (часть II) ст. 6626);

- Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

- решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жилого 
помещения в Озерском городском 
округе»;

- решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 22.10.2008 № 152 «О Положе-
нии «О муниципальном жилищном 
фонде коммерческого использо-
вания Озерского городского окру-
га»;

- Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 № 
164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.6.1. Документы, предоставля-
емые лично заявителем:

для предоставления жилого 
помещения по договору коммер-
ческого найма:

- заявление по установленной 
форме о предоставлении жилого 
помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого 
использования, по договору ком-
мерческого найма составляется 
согласно приложению № 1 к на-
стоящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным 
способом, составляется в един-

ственном экземпляре-подлинни-
ке. Заявление подписывается за-
явителем и всеми проживающими 
с ним дееспособными членами 
семьи;

- паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них 
гражданства Российской Федера-
ции;

- документы, содержащие све-
дения о составе семьи заявителя 
и степени родства ее членов:

- свидетельства о рождении 
детей (даже совершеннолетних, 
имеющих паспорта);

- справка формы 25 из ЗАГСа 
(если в свидетельстве о рождении 
ребенка записан отец, но в браке 
мать с отцом ребенка не состо-
ит, а также нет свидетельства об 
установлении отцовства;

- свидетельство об установле-
нии отцовства (если нет справки 
формы 25 из ЗАГСа);

- свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

- свидетельства о смерти лиц, 
если в свидетельстве о рождении 
и (или) в паспорте граждан есть 
информация об этих лицах;

- документы об установлении 
опеки или попечительства (если 
официальным представителем 
ребенка является ни мать, ни 
отец);

- свидетельства о перемене 
имени, фамилии, отчества (в слу-
чае таких изменений); 

- решение суда о признании 
членами семьи;

- документы, подтверждающие 
право собственности на жилое 
помещение, занимаемое заявите-
лем и членами его семьи:

- свидетельство о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности (договор приватиза-
ции, купли-продажи, мены, ренты, 
дарения, свидетельство о праве 
наследства по закону);

- иные документы, которые 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
подтверждают основания владе-
ния и пользования жилым поме-
щением; 

- справка с места регистрации 
о составе семьи (с указанием вре-
мени регистрации);

- выписка из финансового ли-
цевого счета (с указанием количе-
ства проживающих); 

- кадастровый паспорт жилого 
помещения;

- справки о наличии или от-
сутствии на праве собственности 
жилых помещений у заявителя и 
членов его семьи из ОГУП «Обл.
ЦТИ»;

- ходатайство с места работы 
заявителя;

- справка с мета работы либо 
копия трудовой книжки, заверен-
ная надлежащим образом;

- документы, подтверждающие 
наличие льготы, которая учиты-
вается при начислении платы за 
коммерческий наем(справка об 
инвалидности, пенсионное удо-
стоверение, удостоверение, уста-
новленного образца, дающего 
права на льготы);

- доверенность, подтвержда-
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ющая полномочия представителя 
заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариально 
(если обращается представитель).

для предоставления жилого 
помещения по договору аренды:

- заявление по установленной 
форме о предоставлении жило-
го помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческо-
го использования по договору 
аренды составляется согласно 
приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту 
с указанием оснований для пре-
доставления. Заявление состав-
ляется на официальном бланке 
юридического лица в единствен-
ном экземпляре-подлиннике, под-
писывается руководителем;

- учредительные документы 
юридического лица (устав, учре-
дительный договор, положение, 
приказ о назначении руководите-
ля, ИНН, ОГРН).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе предо-
ставить самостоятельно:

- документы, подтверждающие 
право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи:

- договор социального найма;
- договор найма;
- договор найма специализи-

рованного жилого помещения (в 
том числе служебного жилого по-
мещения, жилого помещения в 
общежитии, жилого помещения 
маневренного фонда);

- справки о наличии либо об 
отсутствии на праве собственно-
сти жилых помещений у заявите-
ля и членов его семьи (даже ново-
рожденных детей) из Росреестра;

- документы, подтверждающие 
признание в установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации порядке жилого помещения 
непригодным для постоянного 
проживания;

- выписка из ЕГРЮЛ.
В случае если заявитель и 

(или) члены семьи, зарегистриро-
ванные по одному адресу, имеют 
супруга(у) и (или) детей, которые 
зарегистрированы по другому 
адресу, то документы предостав-
ляются и по их адресам

Если заявитель и (или) члены 
его семьи меняли фамилию, имя, 
отчество, то сведения необходи-
мо предоставлять, в том числе, и 
на ранее принадлежавшие имена. 

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-

ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, за 
исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг», перечень доку-
ментов. 

В случае если для предостав-
ления муниципальной услуги не-
обходимо представление доку-
ментов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, 
при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет пол-
номочие действовать от имени 
указанного лица или его законно-
го представителя.

Документы предоставляют-
ся в копиях. Копии документов 
должны быть заверены в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством. Специалисты, 
принимающие документы, вправе 
заверять документы самостоя-
тельно путем сверки документа с 
оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

- заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

- тексты документов написаны 
неразборчиво;

- фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

 - наличие в документах, пред-
ставленных заявителем, недосто-
верной или искаженной информа-
ции;

- представление документов, 
которые не подтверждают право 
заявителя на получение муници-
пальной услуги.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

 - в случае смерти заявителя, 

ликвидации юридического лица;
- отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления в 
произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление выписки из 
лицевого счета;

- предоставление выписки из 
домовой книги, справок с указа-
нием родства (свойства) членов 
семьи;

- предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

- предоставление справки о 
составе семьи с места житель-
ства (пребывания) гражданина и 
членов его семьи; 

- нотариальное оформление 
доверенности; 

- предоставление справки о 
наличии (отсутствии) у гражда-
нина и членов его семьи жилых 
помещений в собственности и на 
ином вещном праве;

- предоставление кадастрово-
го паспорта на объект недвижи-
мости;

- предоставление копий трудо-
вых книжек либо выписки из тру-
довой книжки; 

- предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ.

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной си-
стеме «АСКИД» непосредственно 
при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru. 

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

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

- при получении информации 

через представителя - заверен-
ную в установленном порядке до-
веренность на представление ин-
тересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе «АСКИД» подтверждает 
факт его получения ответным со-
общением в электронном виде с 
указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации за-
явления в электронной системе 
«АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том чис-
ле для транспортных средств ин-
валидов), исходя из фактической 
возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (рабо-
чим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А 4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, стола-
ми и обеспечиваются образцами 
заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
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димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

- простота и ясность изложе-
ния информационных документов;

- наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доступность работы с лица-
ми, получающими муниципальную 
услугу;

- короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

- удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

- точность исполнения муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслужива-
ния заявителей;

- строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

- обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

-количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

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

- соответствие должностных 
инструкций ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги административному ре-
гламенту, в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми жилищного отдела один раз в 
год.

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

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

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация заявле-
ния и проверка предоставленных 
документов, выдача заявителю 
расписки согласно приложения 
№ 3;

- принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

- оформление договора ком-
мерческого найма, аренды, выда-
ча готовых документов. 

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управления ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте. 

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкция-
ми входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная проце-
дура «Прием, регистрация заявле-
ния и проверка предоставленных 
документов, выдача заявителю 
расписки».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок прие-
ма документов от одного заявите-
ля не должен превышать 20 минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специали-
сту, ответственному за проверку 
представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заяви-
телем документов перечню до-
кументов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению за-
явителя.

Срок исполнения процедуры 3 
дня.

3.5. Административная про-
цедура «Подготовка и принятие 
решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги и направ-
ление заявителю извещения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги».

В случае, если заявителем 
не были по собственной иници-
ативе представлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2 насто-
ящего административного регла-
мента, специалист жилищного 
отдела оформляет и направля-
ет межведомственные запросы 
в соответствии с Порядком за-
проса и получения документов и 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг адми-
нистрацией Озерского город-
ского округа, ее отраслевыми 
(функциональными) органами 
и подведомственными им ор-
ганизациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утверж-
денного распоряжением адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги принимается решение 
о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги. 

При принятии решения о пре-
доставлении жилого помещения 
по договору коммерческого най-
ма, аренды, заявителю выдает-
ся талон осмотра предлагаемой 
для проживания жилой площади. 
Талон осмотра выдается под ро-
спись.

Талон осмотра содержит све-
дения о заявителе (кому выдан), 
почтовом адресе предлагаемого 
объекта, размер площади и дру-
гие заслуживающие внимание ха-
рактеристики.

Срок действия талона осмо-
тра не более 7 дней, после чего 
он возвращается специалисту жи-
лищного отдела с пометкой «СО-
ГЛАСЕН» или «НЕ СОГЛАСЕН».

В случае не согласия заявителя 
на предлагаемый вариант жило-
го помещения, ему предлагается 
другой вариант жилого помеще-
ния из имеющихся пустующих жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования.

Не возврат талона осмотра или 
отсутствие сведений о намерени-
ях заявителя в отношении пред-
лагаемого варианта жилого поме-
щения, расценивается как отказ 
заявителя от получения муници-
пальной услуги.

В случае согласия заявителя 
на предлагаемый вариант жилого 
помещения, предоставляемого по 
договору коммерческого найма, 
аренды, специалист жилищно-
го отдела подготавливает проект 
постановления администрации 
округа о предоставлении жилого 
помещения по договору коммер-
ческого найма, аренды.

При принятии решения об отка-
зе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист жилищно-
го отдела готовит на официальном 
бланке администрации мотивиро-

ванный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление мотивированного 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется 
специалистом, ответственным за 
регистрацию документов, посред-
ством направления по почте за-
казным письмом с уведомлением 
о вручении. В случае взаимодей-
ствия с заявителем в электрон-
ном виде, письменное обраще-
ние, содержащие запрашиваемую 
информацию дополнительно на-
правляется заявителю в электрон-
ном виде, если об этом указано на 
то заявителем в заявлении.

Срок исполнения процедуры 22 
дня.

3.6. Административная про-
цедура «Оформление договора 
коммерческого найма, аренды, 
выдача готовых документов за-
явителю» 

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о предостав-
ления муниципальной услуги, 
специалист оформляет договор 
коммерческого найма, либо дого-
вор аренды, а также акт приема 
- передачи. 

Договор передается на подпи-
сание уполномоченному лицу.

Договор подписывается не ме-
нее, чем в 3-х экземплярах. 

В дальнейшем, договор арен-
ды или договор коммерческого 
найма, акт приема-передачи не-
движимого имущества подписы-
вается заявителем. 2 экземпляра 
договора и акта выдается заяви-
телю (один - заявителю, один - 
для управляющей компании, орга-
низации).

При заключении договора 
аренды между юридическими ли-
цами на срок превышающий 1 ка-
лендарный год, договор подлежит 
государственной регистрации в 
Управлении Росреестра.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
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пальной услуги осуществляется 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ, и включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одно-

го раза в год);
- внеплановыми по конкрет-

ному обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с испол-
нением отдельной администра-
тивной процедуры.

По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнени-
ем услуги может осуществляться 
заявителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 

предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления УЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и законные 
интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 

ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе направить 
обращение вновь.

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

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копий.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме – 
в администрацию Озерского го-
родского округа: 

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

- на имя начальника Управле-
ния ЖКХ по адресу: 456784, Че-
лябинская область, город Озерск, 
пр.Ленина, д. 62;

- по факсу 8 (35130) 2-51-46;
- по телефону 8 (35130) 2-66-47;
- по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru.
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей про-
водится: понедельник с 15.00 час. 
до 17.00 час., вторник с 10.00 час. 
до 12.00 час., среда с 15.00 час. 
до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку лично-
го приема заявителя. В случае 
если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не 
требуют дополнительной про-
верки, ответ на жалобу с согла-
сия заявителя может быть дан 
устно в ходе личного приема, о 

чем делается запись в карточ-
ке личного приема заявителя. В 
остальных случаях дается пись-
менный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

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

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, о чем сообщается лицу, 
подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин прод-
ления.

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

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сообще-
ние о принятом решении в тече-
ние 30 дней со дня регистрации 
жалобы

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством 
Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства
администрации Озерского 

городского округа 
Ф.И. Тимофеев
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